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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Потеря слуха – это проблема огром-
ного количества людей, ведь по дан-
ным Всемирной организации здраво-
охранения, от тяжёлой потери слуха 
страдают более 462 миллионов чело-
век! И это только те люди, которые 
заметны: ведь по данным Starkey 
Hearing Technologies, 85% людей, 
страдающих потерей слуха, не обра-
щаются за медицинской помощью. 

Академия Слуха – это международ-
ная сеть центров слухопротезирования 
с более чем 150 отделениями в городах 
России и СНГ. Вот уже более 10 лет мы 
помогаем людям решить проблемы со 
слухом с помощью широкого ассорти-
мента цифровых слуховых аппаратов и 
комплекса услуг. Все наши сотрудники – 
эксперты-сурдоакустики, чья квалифи-
кация подтверждается соответствующи-
ми дипломами!

Какие же симптомы 
существуют у людей, 
страдающих потерей слуха?

 Постепенное прибавление громкости 
телевизора, радио, жалобы на недостаточ-
ную громкость телефонного звонка или бу-
дильника.

 Сложнее заметить неочевидные при-
знаки: человек начинает хуже разбирать 
слова, хотя слышит отдельные буквы. Рань-
ше всего возникают проблемы с разборчи-
востью детских и женских голосов, потом 
проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест 
слуха хотя бы раз в год и незамедли-
тельно, если человек узнал себя в опи-
сании этих симптомов. В Академии Слу-
ха эта услуга бесплатна. Кроме того, мы 
делаем два теста слуха: тест звуковой 
проводимости и тест костной проводи-
мости, чтобы составить более полную 
картину слуха!

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю 

слуха и повышает разборчивость речи, да-
же если собеседников несколько и они гово-
рят одновременно. А за счёт правильной на-
стройки вы легко сможете общаться с близ-
кими и слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых 
аппарата? Разве недостаточно 
одного?

Природа не зря подарила нам парные 
органы чувств: два глаза, два уха. Пони-
жение слуха, особенно связанное с возра-
стом, крайне редко затрагивает только одно 
ухо – чаще страдают оба. В этом случае для 
полной компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.
___________________________________________

1. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/
deafness-and-hearing-loss 

2. https://www.starkey.com/blog/articles/2018/12/
Hearing-loss-by-the-numbers 

3. При наличии технической возможности в центре. Уточ-
ните информацию при записи на прием.

В чём же разница между 
одним и двумя слуховыми 
аппаратами?

 Точное понимание источника и на-
правления звука. 

 Повышается разборчивость речи: ухо-
дит частая проблема, когда человек слышит 
чужую речь, но не может разобрать слова. 
Это особенно важно в шумной обстановке.

 Сокращается период привыкания, так 
как слушать двумя ушами более естествен-
но и привычно для человека.

Я понимаю, что это важно, но мне 
просто не по карману два слуховых ап-
парата!

Время, проведённое с родными и 
близкими, бесценно.  Именно поэтому 
стоит начать носить слуховой аппарат 
как можно скорее. И сделать это легко с 
«Академией Слуха»: в честь открытия в г. 
Костроме  у нас будет действовать акция 
1+1: второй слуховой аппарат бесплат-
но! Успейте воспользоваться предложе-
нием и услышать мир в новом качестве!

Акция действует
 с 18 января по 28 февраля 2022 года. 

Предварительная запись доступна: 
г. Кострома, ул. Советская, д.7, пом. 27

Тел. +7 (905) 621-16-34, 
8-800-500-93-94. 

Акция распространяется не на все 
слуховые аппараты. Полный список то-
варов, участвующих в акции, условия 
участия уточняйте у сотрудников центра 
и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

Два уха - два слуховых аппарата. И второй бесплатно!

Реклама 14

«Льняной» Якубович «Льняной» Якубович 
и машина подаркови машина подарков
Как костромичка съездила Как костромичка съездила 
на «Поле чудес» на «Поле чудес» 



На прошлой неделе опыт 
нашей области Сергей 
Ситников представил на 
президиуме координаци-
онного совета при Прави-
тельстве России по борь-
бе с распространением 
COVID-19. Заседание в ре-
жиме видеоконференц- 
связи провел Михаил Ми-
шустин. Об его итогах и 
других событиях, связан-
ных с пандемией, расска-
жем подробнее.

Профилактика 
и вакцинация

На пике подъема забо-
леваемости в конце октя-
бря прошлого года в Кост-
роме и области выявля-
лось до 210 заболевших в 
сутки, что достаточно вы-
сокий показатель для на-
шего региона. Приоста-
новка проведения публич-
ных и массовых мероприя-
тий, введение режима 
обязательной самоизоля-
ции для невакцинирован-
ных граждан старше 60 
лет,  требования о наличии 
сертификата о пройден-
ной вакцинации или пере-
несенной ковид-инфекции 
в течение последних ше-
сти месяцев, а также уве-
личение темпов вакцина-
ции дали свой результат. 
Снижается заболевае-
мость, с 1500 до 600 коек 
сократился фонд для лече-
ния больных с коронавиру-
сной инфекцией. Сегодня 
заполнение «красных зон» 
больниц региона состав-
ляет 52%.  

В Костромской области 
сформирован месячный 
запас лекарственных 
средств для амбулаторно-

го и стационарного лече-
ния пациентов с COVID-19. 
За счет средств областно-
го бюджета в двух меди-
цинских организациях 
установлены кислородные 
станции. Еще три кисло-
родных концентратора бу-
дут установлены до конца 
марта.

Вместе с тем глава ре-
гиона поблагодарил Ми-
хаила Мишустина за под-
держку области: «Сердеч-
но хочу поблагодарить Вас 
за помощь, которую Пра-
вительство Российской 
Федерации, министерства 
и службы оказывают реги-
ону. Без нее было бы край-
не сложно. Спасибо», - 
обратился Сергей Ситни-
ков к председателю Пра-
вительства.

Тестирование 
работает «с запасом»

С массовым распро-
странением COVID-19 поя-
вилась острая необходи-
мость в тестировании лю-
дей на наличие этого забо-
левания. Сейчас можно го-
ворить о серьезном увели-
чении работоспособности 
лабораторий ПЦР-тестиро-
вания.  Сегодня они могут 
проводить до 3000 иссле-
дований в сутки. Также ре-
гион одним из первых полу-
чил экспресс-тесты, с по-
мощью которых еще рань-
ше можно выявить вирус. 

В последние несколько 
дней в области проводится 
1900-2000  исследований 
ежедневно. Уровень тести-
рования составляет 300 на 

100 тысяч населения, что 
соответствует нормативу, 
утвержденному федераль-
ными органами власти.

В ожидании 
«омикрона»

По данным на 17 янва-
ря, в Костромской области 
COVID-19 инфицированы 
49294 человека. За время 
прививочной кампании Ко-
стромская область прио-
брела 475 391 дозу вакци-
ны от коронавирусной ин-
фекции, привиты в регионе 
293 223 человека. 

Улучшение ситуации с 
заболеваемостью как в на-
шем регионе, так и по всей 
стране, однако, не должно 
вводить в заблуждение: 
новый штамм, «омикрон», 
по прогнозам врачей, мо-
жет «накрыть» Кострому 
уже в начале февраля. В 
Роспотребнадзоре гово-
рят о том, что новый 
штамм вируса примерно в 
семь раз более заразен 
предыдущего варианта - 
«дельты».

17 января представите-
ли костромского здравоох-
ранения провели пресс-
конференцию, которая бы-
ла посвящена новому 
штамму «омикрон». О ней 
подробней читайте в сле-
дующем номере.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

2

«Северная правда»

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ www.севернаяправда.рф

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф

№ 3, 19 января 2022 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

По национальному про-
екту «Экология», иницииро-
ванному Президентом Вла-
димиром Путиным, Ко-

стромская область обновляет парк лесо-
пожарной техники. За два года в регионе 
закупили 60 единиц техники и более 250 
единиц оборудования и инвентаря. Уже 
начались процедуры, необходимые для 
приобретения в 2022 году двух гусенич-
ных тракторов. А кроме того, до начала 
пожароопасного сезона поступит шесть 
единиц техники.

среда

В Костромской области 
за год создано еще 12 школ 
ухода. Кроме того, при ком-
плексных центрах социаль-

ного обслуживания населения открыто 12 
дополнительных пунктов проката реаби-
литационного оборудования. Это стало 
возможным благодаря проекту «Старшее 
поколение»  президентского националь-
ного проекта «Демография». 

четверг

Центр опережающей про-
фессиональной подготовки 
появится в Костроме.  Он 

должен объединить ресурсы региона в 
сфере профориентации, профессиональ-
ного обучения и повышения квалифика-
ции по стандартам «Ворлдскиллс». Не ме-
нее четырех тысяч человек смогут полу-
чить его услуги.

пятница

Аграрии Костромской об-
ласти в 2021 году закупили 
283 единицы техники и обо-
рудования. Большая часть из 

них – с помощью областного бюджета. В 
казне региона было заложено в два раза 
больше средств на поддержку отрасли, 
чем годом ранее. Сельхозтоваропроизво-
дители приобрели оборудование для жи-
вотноводческих ферм, кормозаготови-
тельная техника, погрузчики, сеялки и 
трактора.

ц

бб

Средства фонда прези-
дентских грантов направят 
на поддержку социально 
ориентированных НКО реги-

она. Костромская область привлекла 
10,5 миллиона рублей на эти цели. Ана-
логичную сумму выделит и региональный 
бюджет. Конкурсный отбор на предо-
ставление грантов для реализации соци-
ально значимых проектов и программ в 
Костромской области будет объявлен в 
марте этого года. 

у

воскресенье

Памятная доска появи-
лась на здании онкодиспан-
сера, которое было построе-
но в 1913 году на средства 

Красного креста. Таким образом увекове-
чен вклад Российского Красного креста в 
развитие медицины. Автор проекта па-
мятной доски – заслуженный художник 
России Олег Молчанов. 

Сотрудники МЧС, поли-
ции, коммунальных служб, а 
также представители Ко-
стромской митрополии об-

следовали места для крещенских купа-
ний. В областной столице их оборудуют 
всего три: на реке Ключёвка, в районе 
впадения в реку Волга, а также на реке 
Кострома, в районе автопешеходного мо-
ста со стороны улицы Береговой, и в рай-
оне храма преподобного Сергия Радо-
нежского на Речном проспекте.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЭКОНОМИКА

Результат работы – 
снижение заболеваемости

Гарантируя защиту прав

Эффективность региональных мер по борьбе 
с коронавирусом признали на общероссийском уровне

Новое трехстороннее соглашение в сфере труда будет действовать до 2024 года
Его подписали на минувшей неделе в администрации 
Костромской области. В нем учли множество аспектов. 
В том числе и в свете пандемии. В соглашении отдель-
но прописаны обязательства сторон по преодолению 
последствий распространения коронавирусной инфек-
ции и других инфекционных заболеваний. 

Соглашение между профсоюзами, работодателями и 
администрацией региона работало и прежде. Но дополне-

ния, внесенные в документ, назрели. К примеру, работо-
датели обязались помогать работникам в обследовании 
на новую коронавирусную инфекцию, способствовать вак-
цинации, обеспечивать исполнение требований и реко-
мендаций в условиях пандемии, обеспечивать работников 
средствами индивидуальной защиты. 

Безусловно, ключевыми остаются задачи по охране 
прав работников, росту заработной платы, сокращению 
безработицы. 

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Принятый комплекс мер позволил 
значительно снизить уровень заболевае-
мости. В течение последних восьми не-
дель количество выявленных случаев 
уменьшилось практически в шесть раз. 
Сегодня регистрируется до 30 - 35 человек 

в сутки. При этом, до 29% сократилась доля заболев-
ших в возрасте старше 65 лет, в возрасте 50-64 года – 
до 23,5%. Показатель заболеваемости за последние 
сутки составил 5,55 на 100 тысяч населения, что почти 
в два раза ниже общероссийского. 

Николай ГИРИН, 
директор 
департамента 
здравоохранения 
Костромской области:

- Можно 
сказать, что 
на сегод-
няшний день 
с е р ь е з н о й 
нагрузки на 
стационары 
мы не ощу-
щаем. В слу-
чае необхо-

димости мы готовы в те-
чение трех суток развер-
нуть 1500 коек для боль-
ных коронавирусной ин-
фекцией, а также до 110 
реанимационных мест.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Одна из важных задач - до-
биться «обеления» заработных 
плат работников предприятий и 
организаций, в которых, к сожа-
лению, ряд сотрудников получают 
по «серым» схемам. Я настоя-
тельно требую очень внимательно 
и взвешенно принимать решения 
о предоставлении преимуществ и 
новых возможностей для пред-
приятий.

Алексей ШАДРИЧЕВ, 
председатель Федерации 
организаций профсоюзов 
Костромской области:

- Любое соглашение, которое ка-
сается регулирования социально-тру-
довых отношений, – это, безусловно, 
очень важный фактор социальной 
жизни любого общества. Поэтому се-
годня и профсоюзы, и сообщество ра-
ботодателей, и администрация обла-
сти уделяют данному вопросу очень 
пристальное внимание.

Валентин ОРЛОВ, президент 
объединения «Костромской союз 
промышленников»:

- Это очень важный момент, пото-
му что насколько серьезно работода-
тели воспримут наше соглашение, 
настолько правильно и качественно 
оно будет реализовано. Благодарю 
всех, кто участвовал в этом процес-
се. И считаю, что до 2024 года мы 
имеем определенную уверенность, 
что те пункты, которые предусмотре-
ны соглашением, будут выполнены.
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ГЛАС НАРОДА

Всем отбой!

ЦИФРА НЕДЕЛИНА КОНТРОЛЕ

Право граждан на тишину хотят защищать 
на федеральном уровне
Сейчас наказание за нарушение тишины регулируется на региональном уровне. Штра-
фы за шум по ночам разнятся и зачастую очень небольшие. Так что громких соседей, 
нерадивых строителей, кафе и рестораны, включающих на полную музыку по ночам, 
предлагают наказывать куда как строже. Административный штраф, который пред-
лагают в Государственной Думе закрепить в федеральном законодательстве, для гра-
ждан – от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юри-
дических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Виктория, 
Костромской район: 
- Я думаю, вполне достаточно тех мер, 

которые есть сейчас на уровне области. 
Честно говоря, лучше дополнительно по-
работать с людьми и объяснить им, в ка-
ких случаях нужно обращаться в полицию 
при первых звуках, а в каких - нет. Ведь 

иногда такой звонок – цена чьей-то 
жизни.

Ольга, Кологривский район:
- В моем доме феноменальная 

слышимость. К счастью, мне повезло с 
соседями - не буянят. Но жильцы с дру-
гого этажа жалуются на шумных кварти-
росъемщиков. Для их усмирения не раз 
вызывали полицию. Поэтому ужесточе-
ние наказания за шум в ночное время - 
весьма благоприятная инициатива.

Марина, 
Костромской район:
- Нарушая покой ночью, соседи, 

конечно, причиняют серьезные неу-
добства: и моральные, и психологи-
ческие. Кто-то, может, не высыпается, 
но в любом случае необходимо снача-
ла конфликт пробовать урегулировать 
мирно. Размер штрафов за наруше-

ние чрезвычайно велик. 

Ирина, Шарья:
- Наказание должно 

быть действенным. Стро-
гость тут ни при чем. Если со-
седи нарушают режим тиши-
ны регулярно и прекращают 
шуметь только после визита 
полиции, то тут никакие 
штрафы не помогут.

50%

17%

33%

- Положительно. Может быть, большие 
штрафы вразумят шумящих.

- Отрицательно. Уже есть региональные 
законы, зачем придумывать еще что-то? 

- Нейтрально. Идея хорошая, но доказать, 
что соседи шумят, - не просто.

Снижение 
долговой 
нагрузки 
на бюджет 
региона

Доходы растут, долги уменьшаются 
Костромская область существенно снизила государственный долг 

Костромская область 
за 2021 год на 20,1% 
сократила долговую 
нагрузку на бюджет. 

По состоянию 
на 1 января этот 
показатель составил 
65,3% от собственных 
доходов.

В абсолютных цифрах 
по итогам 2021 года 
государственный долг 
Костромской области 
сокращен на 404 млн 
рублей. 

Это лучший 
показатель 
за последние 12 лет.

Увеличение 
поступлений в бюджет 
отмечается по 
налогам на 
совокупный доход – 
на 53,7%, акцизам – 
на 48,7%, налогу на 
прибыль организаций 
– 36,3%, НДФЛ – 
10,7% и неналоговым 
доходам – на 37,5%. 

По информации 
администрации 

Костромской 
области

Как вы относитесь к идее ужесточить наказание за шум 
по ночам и закрепить его на федеральном уровне?

По итогам прошлого года государст-
венный долг Костромской области 
снизился на двадцать процентов. Об 
этом рассказали на еженедельном 
оперативном совещании в админи-
страции региона. Губернатор Сергей 
Ситников поставил задачу продол-
жить эффективную работу по умень-
шению госдолга. 

Долг снижается
Снизить долговую нагрузку на реги-

он во многом помогло увеличение соб-
ственных доходов бюджета Костром-
ской области. По итогам 2021 года их 
рост составил 28,5 процента, в денеж-
ном выражении это более шести мил-
лиардов рублей. Как сообщили в де-
партаменте финансов Костромской 
области, по оперативным данным соб-
ственные доходы областного бюджета 
за 2021 год составили более 27 милли-
ардов рублей.

Финансисты отмечают, что рост 
фиксируется практически по всем ос-
новным доходным источникам област-
ной казны, а именно по налогу на при-
быль, НДФЛ, акцизам, упрощенной си-
стеме налогообложения, налогу на 
имущество организаций, плате за ис-
пользование лесов.

Всего по итогам прошлого года го-
сударственный долг Костромской об-
ласти удалось сократить на 404 милли-
она рублей. Сейчас он составляет 65 
процентов от налоговых и неналоговых 
доходов. В то время как на начало 
прошлого года госдолг составлял 85,4 
процента. То есть долговую нагрузку 
региона удалось снизить на 20,4 про-
цента. За последние двенадцать лет 
это лучший показатель. 

Губернатор Сергей Ситников по-
ставил перед региональным департа-
ментом финансов задачу по дальней-
шему снижению уровня государствен-

ного долга.  На начало 2023 года он дол-
жен составить до пятидесяти процентов 
от собственных доходов региона.

Крыши должны быть свободны 
от снега и льда

Также на оперативном совещании 
обсудили вопросы очистки крыш. 
Последние снегопады были настоль-
ко обильными, что на некоторых 
кровлях скопилось немало снега и 
это может быть опасным для людей. 
Кроме того, от падающего снега мо-
гут пострадать и припаркованные ав-
томобили. Ситуация усугубится в 
случае оттепели - от серьезного по-
вышения температуры растет веро-
ятность образования наледи. А это 
куда опаснее.

Губернатор Сергей Ситников пору-
чил главам муниципальных образова-

ний принять исчерпывающие меры для 
очистки кровель от снега и льда. Кроме 
того, глава региона призвал не допу-
скать драматичных ситуаций и оказы-
вать влияние на собственников, чтобы 
они приводили крыши в порядок. 

Олег ИВАНОВ
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Боролись за путевку 
в сборную
Прошли чемпионат и первенство области 
по лыжным гонкам на призы 
Костромской областной Думы

Три дня состязались лучшие лыжники области. На базу в 
деревню Кокошкино Нерехтского района прибыли около 150 
спортсменов из 14 районов Костромской области. Они состя-
зались в спринтерской гонке на 1400 метров, индивидуальной 
гонке (для мужчин дистанция в 30 километров, для женщин – 
в 15),  а завершала программу смешанная эстафета. Перед 
началом соревнований удачи спортсменам пожелал предсе-
датель областной Думы Алексей Анохин. Победители и при-
зеры турнира войдут в состав сборной нашего региона по 
лыжным гонкам. 
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Дорогая Любовь Андреевна! 
Для своих учеников Вы всегда были не только учите-

лем, но и другом, старшим товарищем. На уроках Вы соз-
давали атмосферу доверия, которая позволяла открыто 
говорить и рассуждать о сложных вопросах. Этот удиви-
тельный педагогический метод был направлен на развитие 
личности каждого Вашего ученика. Вы научили нас крити-
ческому мышлению, и этот навык сегодня дает Вашим уче-
никам основу для сохранения человеческого достоинства и 
помогает в поиске объективной истины.

Ваш педагогический путь был непростым. Твердая, прин-
ципиальная и высоконравственная позиция в непростое вре-
мя советской диктатуры ставила под угрозу Вашу карьеру. 
Отказ от вступления в КПСС в то время мог привести к за-
прету на профессию учителя истории и обществознания. И 
действительно, в какое-то время Вам не давали вести уро-
ки обществознания и оставляли за Вами только уроки исто-
рии. Но Вы не сдавались и безукоризненно исполняли свой 
профессиональный долг. Трудно представить, как удалось 
школьному учителю из Костромы бросить вызов партий-
но-советской системе и выйти из этого противостояния по-
бедителем. Восхищаюсь и преклоняюсь перед Вами. Ваш 
нравственный подвиг и сегодня является уникальным при-
мером для многих учителей. 

От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия Вам и Вашим близким. 

С уважением 
Андрей МАРКОВ,

генеральный продюсер 
Фонда «Культура Достоинства»

19 января день 
рождения учителя 

истории школы 
№ 7 города Костромы 

Вагичевой Любови 
Андреевны. 

Всероссийская перепись населения, прошед-
шая в 2021-м, стала одним из самых замет-
ных и масштабных событий года. По этому 
поводу Костромастат объявил конкурс на 
лучшее освещение переписи в СМИ. Имена 
победителей и призеров назвали после ново-
годних праздников. 

В номинации «Лучший материал в печатных 
городских изданиях» победу одержал специ-

альный корреспондент областной газеты «Се-
верная правда» Алексей Федотов. Он затронул 
тему значения переписи в социальной жизни 
страны, побеседовал с переписчиками из раз-
ных уголков региона и узнал интересные фак-
ты из их рабочих будней. Судьи конкурса дали 
высокую оценку его статье «Не обязанность, но 
право». Второе место в этой же номинации - у 
журналиста «Костромских ведомостей» Сергея 
Лаврентьева. 

Год начался с победы

Высокая оценка от коллег

Один из лучших материалов о переписи 
в регионе принадлежит журналисту «СП» 

Накануне Дня печати журналистов «СП» отметили наградами

Победителем конкурса в 
номинации «Фоторепортаж 
года» стал главный редактор 
«СП» Сергей Челышев. Ему 
вручили диплом и статуэтку. 
Благодарственных писем за 
участие в разных номинаци-
ях конкурса удостоены так-
же шеф-редактор Наталия 
Смыслова, специальные 
корреспонденты Светла-
на Панкратова и Дмитрий 

Сергеев. Специальному 
корреспонденту Алексею 
Федотову вручили благо-
дарственное письмо за про-
фессионализм и преданность 
избранному делу.

Отметим, что сотрудников 
региональных СМИ поздравил 
губернатор Сергей Ситников. 
Он поблагодарил журналистов 
за работу и пожелал больше 
позитивных инфоповодов.

Костромское отделение Союза журналистов России подвело 
итоги областного профессионального конкурса «Журналист 
года-2021». Дипломы и благодарственные письма в редак-
цию газеты «Северная правда» передали в День печати.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Я хочу по-
б л а г о д а р и т ь 
ж у р н а л и с т о в 
за оператив-
ное, правди-
вое освещение 
в газетах, на 
телерадиока-
налах, в интер-
нет-простран-

ствах всех сфер жизни 
нашей родной Костромской 
области. Особые слова бла-
годарности тем, кто инфор-
мирует наших земляков о 
ситуации с коронавирусной 
инфекцией, мерах профи-
лактики заболевания. Сре-
ди журналистов нашлись те, 
кто без страха пошел ра-
ботать в «красные зоны», 
давать объективную инфор-
мацию о том, что происхо-
дит в самых тяжелых местах 
борьбы с ковидом. Сегодня 
это очень важное направ-
ление работы для всех нас. 
Уважаемые друзья, желаю 
вам больше позитивных ин-
формационных поводов. 
Чтобы ваши родные и близ-
кие были здоровы, а работа 
приносила радость.

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

НА ЗАЩИТЕ 

Ради мира и безопасности
Костромские десантники вернулись домой из Казахстана 

Военнослужащие прибыли на аэродром Ивано-
во-Северный уже вечером. Домой подразделения 
доставили четыре борта. Встречала десантников де-
легация Костромской области во главе с губернато-
ром, а также те, кто в будущем хотел бы быть похожим 
на этих сильных и смелых парней – юнармейцы. Воен-
ные спустились на площадку с флагами в руках. Все 
при отличной строевой выправке, несмотря на силь-
ный ветер и снегопад. 

В командировке армейцы выполняли миротвор-
ческую миссию. Наши военнослужащие защищали 

мирное население и стратегические объекты Казах-
стана. За четкое и организованное выполнение задач 
их поблагодарил Сергей Ситников. Кроме того, гу-
бернатор отметил высокую боеспособность личного 
состава костромского полка. 

Соб.инф.

События, произошедшие в республике в нача-
ле этого года, потрясли многих. Чтобы защи-
тить мирное население, в Казахстан в составе 
контингента Организации договора о коллектив-
ной безопасности отправились военнослужащие 
331-го гвардейского парашютно-десантного удар-
ного Костромского полка 98-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии. 6 января на отправке 
присутствовал губернатор Сергей Ситников. Через 
неделю, 13 января, глава региона встретил десант-
ников и поблагодарил их за службу. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Вы вернулись, с честью выполнив служеб-
ные задачи, оказав содействие братскому народу 
в наведении конституционного порядка. Когда вся 
страна отмечала Новый год, когда многие воен-
нослужащие 331-го костромского ударного полка 
находились в семьях, в самое короткое время вы 
смогли собраться и выдвинуться для выполнения 
служебных задач. Это говорит о высокой мобили-
зованности костромского полка, это говорит о том, 
что вы в состоянии выполнить любые боевые зада-
чи. Спасибо вам большое за службу, низкий поклон 
вашим родителям и вашим семьям. С возвращени-
ем! Будьте здоровы!
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ОБЩЕСТВО
МВД ДАТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мужчина стал жертвой аферистов при 
покупке авиабилетов. Молодая женщина 
лишилась приличной суммы, доверив свои 
банковские реквизиты человеку, который 
вызывался ей помочь. И это - не единствен-
ные жертвы мошенников.

Сотрудники полиции выясняют личности 
злоумышленников, которые обманули жителя 
областного центра, когда он пытался купить би-
лет на самолет через Интернет. Как сообщает 
пресс-служба Управления МВД России по Ко-
стромской области, мужчина через поисковую 
систему нашел сайт, который предлагал вдвое 
сэкономить на перелете. 

После того как пострадавший выбрал нуж-
ный рейс и ввел данные банковской кар-
ты, чтобы оплатить покупку, ему пришло 
смс-сообщение с кодом подтверждения, кото-
рый он также передал. Но маршрутные квитан-
ции билетов на адрес электронной почты так и 
не пришли. Мужчина предположил, что опла-
та не прошла, и повторил операцию пять раз. 
Карту потерпевший заблокировал лишь после 
того, как получил сообщения о списании денег. 
В общей сложности с его счета пропали двад-
цать пять тысяч рублей.

Другая потерпевшая лишилась почти трид-
цати тысяч рублей после того, как  приняла 
помощь от некого мужчины. Он, узнав, что ко-
стромичка заболела, предложил ей уход и по-
купку нужных лекарств. В итоге, по версии 
следствия, мужчина, получив доступ к мобиль-
ному банку потерпевшей, начал переводить 
деньги себе и тратить их на личные нужды. 

Антон ИВАНОВ

Липовые билеты 
и фальшивая помощь  

На страже законности

Старт большого дела 

Костромичи продолжают попадаться на уловки нечистых на руку граждан

Прокуратура отметила профессиональный 
праздник

Для строительства гинекологического отделения первой окружной 
больницы завезли стройматериалы 

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

- Сотрудники полиции напо-
минают жителям региона, что 

при совершении сделок в сети интернет не-
обходимо перепроверять подлинность сай-
тов, не торопиться повторно вводить данные 
для оплаты, уточнять информацию о перево-
дах в офисах и отделениях банков, а в случае 
подозрений на мошенничество незамедли-
тельно блокировать карты и сообщать о слу-
чившемся в органы внутренних дел.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области:

- Уверен, что прокурорский корпус Костромской 
области и впредь будет служить гарантом эффек-
тивного решения задач, поставленных Президентом 
страны Владимиром Владимировичем Путиным в 
обеспечении верховенства закона на территории об-

ласти. Сердечно желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, мира, благополучия и успехов!

Юрий РЫВАЕВ, прокурор Костромской области:
- Из 20 тысяч жалоб, пришедших в прошедшем 

году, на половину прокуроры реагировали лично. 
В результате реально восстановлены права ты-
сяч граждан. Для решения этих задач прокурату-
рой налажено конструктивное взаимодействие с 
органами исполнительной власти, местного са-
моуправления, бизнес-сообществами, средствами 
массовой информации, общественными организа-
циями и иными институтами гражданского общества.

В окружной больнице № 1 
начались подготовительные 
работы на строительной пло-
щадке нового корпуса отде-
ления гинекологии. Уже сей-
час завезли материалы, про-
ходит расчистка территории, 
земляные работы начнутся в 
феврале-марте. Средства на 
строительство и реконструк-
цию выделены из федераль-
ного бюджета по результа-
там обращения губернатора 
Сергея Ситникова к пред-
седателю Правительства 
Михаилу Мишустину. 

Сейчас это отделение счи-
тается единственным, кото-
рое 24 на 7 готово принимать 
пациенток. Около 195 тысяч 
женщин находятся в зоне об-
служивания. А стационар на-
считывает 50 коек. Отметим, 
что в данный момент «стра-
тегически» важный объект 
расположен в здании, постро-
енном в 1760 году. По по-
нятным причинам оно не 
соответствует необходимым 
стандартам.

Решение об открытии но-
вого отделения гинекологии 
в первой окружной больни-
це Костромы принято во вре-
мя рабочей поездки в регион 
председателя Правительства 
России Михаила Мишустина. 

Губернатор Сергей Ситников 
обратился к премьер-мини-
стру с просьбой поддержать 
проект. По поручению Миха-
ила Мишустина из резервно-
го фонда Правительства РФ 
Костромской области выде-
лили 200 миллионов рублей. 
Проект строительства и рекон-
струкции получил одобрение 
госэкспертизы в конце дека-
бря 2021 года.

В ближайшем будущем ги-
некологическое отделение бу-

дет в трехэтажном здании. 
Кроме того, к нему «добавят» 
крыло, где оборудуют опера-
ционные. В целом площадь от-
деления составит 2,6 тысячи 
квадратных метров. Также бу-
дет приобретено современное 
оборудование в оперблок.

Соб.инф.
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Владимир ХРАМОВ, 
главный врач окружной больницы № 1:

- В новом здании будут палаты с санузлами, операционный 
блок будет вынесен в пристройку, будет нормальная вентиля-
ция, освещение, силовые линии, не будет опасений установки 
тяжелого оборудования. Изменится качество пребывания са-
мих пациенток. 

В этом году ведомству исполнилось 300 лет. Поздравил со зна-
менательной датой работников прокуратуры Костромской 
области губернатор Сергей Ситников. Он дал высокую оцен-
ку работе ведомства и поблагодарил сотрудников за их 
непростой труд.

Как отметил глава региона, прокуратура занимала и занимает 
активную позицию в вопросах защиты законных интересов жителей 
Костромской области. Во время пандемии одним из самых острых 
вопросов стала выплата заработной платы. Благодаря вмешатель-
ству прокуратуры  была погашена задолженность перед 13 тысяча-
ми работников на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Прокурор Костромской области Юрий Рываев подчеркнул, 
что ключевыми оставались вопросы целевого использования 
бюджетных средств при реализации нацпроектов, а также реше-
ние проблем обманутых дольщиков. В итоге свыше 400 человек 
получили долгожданное жилье, а в бюджет региона по искам взы-
скано свыше 90 миллионов рублей.

В день праздника сотрудники и ветераны прокуратуры полу-
чили ведомственные и областные награды. 

Соб.инф.
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Почти тридцать пять лет 
своей жизни костромич-
ка Галина Блищенко отда-
ла нелегкому труду. Все это 
время она работала ткачи-
хой на костромском комби-
нате имени Ленина. Галина 
Павловна неоднократно ста-
новилась победителем соц-
соревнований, имеет 
высокие звания «Ветеран 
труда» и «Почетный донор». 
Сегодня она на заслуженном 
отдыхе. Одним из своих при-
званий Галина Блищенко 
считает песню. Она многие 
годы выступала в знамени-
том костромском ансамбле 
песни и танца имени Юрия 
Рыбникова. А еще Галина 
Павловна души не чает в 
своем внуке, двух внучках и 
двоих правнуках – Матвейке 
и Тимоше. Ее давней мечтой 
было участие в программе 
«Поле чудес», и вот в канун 
Нового года желание сбы-
лось. Она вместе с близкими 
отправилась в Москву. 

Мечты сбываются
- Галина Павловна, мечта 

сбылась?
- Я всю жизнь хотела по-

пасть на «Поле чудес». Всег-
да говорила: «Господи, как мне 
хочется обнять Леонида Яку-
бовича, потрогать его усы».

- Потрогали?
- Нет, только обняла и ска-

зала на ушко: «Спасибо!».
- Вы когда-нибудь отга-

дывали кроссворды?
- Да, но не скажу, что я вун-

деркинд. Но мечтала побывать 
у Леонида Аркадьевича.

- Расскажите, как вы ока-
зались на программе?

- Внучка Юля позвонила и 
говорит: «Бабушка, тебя бе-
рут на «Поле чудес». А я в это  
время поехала на репетицию, 
я пою в хоре имени Рыбнико-
ва. Я не поверила, думала, ра-
зыгрывают. Признаюсь, даже 
немного испугалась. А полу-
чилось все вот как. Внучка 
Юля решила сделать мне по-
дарок на предстоящий юби-
лей, хотя он у меня только 
через полтора года будет. Но 
она подумала, что пока пись-
мо рассмотрят, пока пригла-
сят, времени пройдет много.  
И решила сделать все зара-
нее. Послала по электронной 
почте письмо, в котором рас-
сказала, как они все: и вну-
ки, и правнуки меня любят и 
хотят сделать подарок - от-
править на «Поле чудес». Про-
ходит два часа, мы и подумать 
не могли, что это произойдет 
так быстро, ей перезванива-
ют и говорят: «Мы вашу ба-
бушку берем на «Поле чудес». 
Юля и сама была удивлена. 
Она ехала в этот момент с 
работы за рулем. Пришлось 
даже заглушить двигатель и 
встать на обочину, настолько 
услышанное ее поразило. По-
звонила: «Бабушка, я сама не 
верю, ведь только два часа на-
зад письмо отправила».

- Поехали не с пустыми 
руками?

- С подарками и песнями. 
Собрать деньги на дорогу и 
подарки мне помогали муж, 
комбинат имени Ленина, ко-
стромские предприниматели. 
Всем огромное спасибо!

- Вы здорово пели на 
программе, с вами был бая-
нист. Он костромич?

- Да, Алексей Морковкин, 
нашли его через знакомого.  

С песней по жизни
- Вы сказали, что поете 

в ансамбле имени Рыбни-
кова.

- Да, двадцать лет пела, 
была солисткой. Потом при-
шлось бросить, с мужем на 
даче жила, далеко ездить 
было. Нынче вернулась в город 
и снова пришла в ансамбль. Я 
очень люблю петь, песня для 
меня все. Пою только народ-
ные песни. Одна из любимых 
«Осина», она очень жизненная. 
Сначала пела в хоре комби-
ната имени Ленина и мечта-
ла попасть в ансамбль имени 
Рыбникова. Однажды это слу-
чилось. Мы ездили в Киров,  
Москву, в Польшу. Ансамбль 
долгие годы жил благодаря 
хормейстеру Евдокии Будник, 
она вложила в него всю свою 
душу, невероятное количество 
сил. Раньше ведь музыкаль-
ные коллективы были везде. 
Мы постоянно ездили на смо-
тры, соревновались. Помню, 
очень хорош был минский хор. 

- Откуда у вас тяга к пес-
не?

- Мои предки из Украины, 
когда-то давно они приехали 
на Алтай и там остались. Мо-
жет быть, от них мне переда-
лась любовь к песне?! Русские 
и украинские народные песни 
невероятно красивые и мело-
дичные, я души в них не чаю.

Вместо Мантурова 
выбрала Кострому

- Галина Павловна, так вы 
с Алтая?

- Да, родилась и детство 
провела в Алтайском крае. 
В Костроме прожила сорок 
шесть лет. 

- А как оказались в Ко-
строме?

- Я уже работала ткачихой в 
Барнауле, жила в общежитии, 
вместе с подружкой Татьяной 
Тяпышевой. Она из Мантуро-
ва, к сожалению, со временем 
наши пути разошлись. Знаю, 
что она и сейчас живет в Ман-
турове, очень хочется ее 
увидеть. Татьяна меня пригла-
сила к себе жить. Я решилась, 
взяла расчет и приехала в 
1977 году. Но, признаюсь, го-
род меня не впечатлил. Тогда 
Татьяна предложила поехать 
в Кострому, говорит: «Прие-
дешь, сядешь на такси, так 
все прямо и прямо, упрешь-
ся в комбинат имени Ленина». 
Так и получилось. Меня сразу 
взяли на работу.

- А жилье?
- Дали общежитие. Через 

год родила дочь.
- Родные все еще живут 

на Алтае?
- Да, мама Мария Григо-

рьевна, кстати, у нее день рож-
дения был совсем недавно, 11 
января. Она родила пятерых 
детей. Я появилась на свет в 
марте, а в августе трагически 
погиб отец, он работал на же-
лезной дороге. Жизнь у мамы 
была не сладкая. Живет она в  
пяти километрах от места, где 
погиб Михаил Евдокимов. Мы 
ездили туда, там все сделали 
красиво. Установлен памятный 
камень, построена часовня, 
растут березки.

«Какая вы молодец!»
- Давайте вернемся к ва-

шей поездке в Москву. Вы 
приехали в Останкино и …?

- Сначала нам рассказали, 
как будут проходить съемки. 
Вы знаете, какая замечатель-
ная у них команда. Все готовы 
в любой момент помочь, куда 
надо, за руку приведут, добрые, 
внимательные. Накрыт стол - 
чай, кофе, конфеты, печенье. 
Меня там все хвалили. Нам по-
казали музей «Поля чудес».

- Какое впечатление на 
вас произвел Леонид Арка-
дьевич, когда вы его увиде-
ли и пообщались?

- Потрясающий человек, 
умница, я от него в восторге. 
Среди моих подарков был пор-
трет Леонида Аркадьевича, со-
тканный из чистого льна. Я ему 
говорю: если вас назвать Лен-
чик, то имя начинается с лен, 
он мне говорит: «Если я Лен-
чик, то ты Галюнчик». Весело 
было, все смеялись.

- Волновались?
- Да, особенно когда подо-

шла к столу. Когда закончили, 
он разрешил с ним фотогра-
фироваться. 

- Вы, когда возле ба-
рабана стояли, на зага-
данное слово внимание 
обращали?

- Признаться, особо ду-
мать некогда было, там ведь 
нужно еще и на его вопросы 
отвечать. Но, тем не менее, 
я готовилась. И решила на-
чать с гласных. Назвала не-
сколько букв, получила шанс 
на две шкатулки и угадала, в 

которой из них лежали день-
ги, а потом выпал приз. И 
мы начали с Леонидом Ар-
кадьевичем торговать-
ся. Я попросила добавить 
маме на дрова. Но он поо-
бещал их оплатить отдель-
но. Все кричат: «Приз, приз». 
Шумно, вижу только по гу-
бам, что внучка тоже кричит: 
«Бери приз». Ну я и согласи-
лась. Когда увидела краешек 
рамки, сначала подумала, 
что сертификат на путеше-
ствие по «Золотому кольцу» 
или в Санкт-Петербург по-
дарят, обрадовалась, у меня 
муж мечтал поехать. Потом 
смотрю: холодильник не-
сут, оглянулась – тринадцать 
коробок стоит и плюс еще 
чайник – в общем, набор бы-
товой техники: мультиварка, 
пароварка, микроволновка, 
кулер, холодильник и много 
чего еще.   

- Как вы их вывозили?
- Пришлось заказывать 

машину. Юля, внучка, гово-
рит: «Бабушка, как мы все это 
повезем?». Но все довезли, 
быстро нашли трансфер и с 
комфортом доехали в Костро-
му. Мы выходили с тележкой, 
доверху наполненной приза-
ми, шедшие навстречу люди 
восхищались: «Какая вы мо-
лодец!»

- В каких еще передачах 
хотите принять участие?

- В «Голосе 60+» или по-
пасть на «Модный приговор».

Алексей ИВАНОВ
Фото из семейного 

архива Галины Блищенко

Я не поверила, что попала 
на «Поле чудес». 
Думала, разыгрывают...

Галина Блищенко:

Галина Блищенко с гармонистом 
Алексеем Морковкиным Галина Павловна с внучкой Юлией
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

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

Богоявленский собор с его колокольней, как 
подчеркивал меценат Виктор Тырышкин, гораз-
до сложнее в инженерном плане собора Успен-
ского, который также является частью ансамбля 
Костромского кремля. Тем радостнее видеть, как 
сейчас он стоит, украшая собой город!

Между тем большая работа идет внутри хра-
ма. Строители заняты укладкой гранитных полов в 

нижнем храме, о чем мы писали ранее. Кроме 
того, монтируется внутренний архитектурный 
декор. 

Но есть еще работы и снаружи. К примеру, 
заняты строители монтажом обходного тра-

п а па на кровле галереи и вокруг светового 
барабана.

Фото автора, 
иерея Михаила Мостового

Возрождение некогда утерянно
и тяжелое. Но постепенно  Бо
колокольня вырастают на преж
один из этапов возрождения
величии. 

Богоявленский собо
подчеркивал меценат
до сложнее в инжене
ского, который также
Костромского кремля.
сейчас он стоит, украш

Между тем больша
ма. Строители заняты у

нижнем храме, о чем
того, монтируется 
декор. 

Но есть еще ра
заняты строители

п ап ап ап ааап ааа па на кровле
барабана

и

Накануне 
Богоявления 
Господня
Двенадцать дней после Рождества Христова 
именуются Святками, или святыми днями. 
Называются  они так, потому что освящены 
великими событиями Рождества Христова и 
Богоявления (праздник Крещения Господня). 
Святки оканчиваются 18 января Крещенским 
Сочельником, днем строгого поста.

На следующий день, 19 января,  Церковь празд-
нует Богоявление Господне, в котором вспомина-
ется и прославляется событие Крещения Господа 
нашего  Иисуса Христа пророком Иоанном, на-
званным за это Крестителем, в водах реки Иордан. 
Богоявлением этот праздник называется по при-
чине явления при Крещении Христа всех лиц Пре-
святой Троицы. Из-за того,  что Господь есть Свет 
Истинный, пришедший в наш мир просветить лю-
дей, праздник Богоявления называют также Днем 
просвещения и Праздником Светов. 

В древности накануне Богоявления крестили 
новых членов Церкви. В современной традиции 
принято ходить на иордань (так названа вырезан-
ная во льду крестообразная купель) и освящать 
воду в реках после утренней службы в Крещенский 
Сочельник. Существует обычай купаться в проруби 
после освящения воды, но он не носит какого-либо 
священнодействия и не является обязательным. 
Нельзя требовать от Бога чуда и совершенно пре-
небрегать своей жизнью и здоровьем. 

Обряд освящения воды совершается также и 
в день праздника Богоявления. Святую воду люди 
несут в свои дома, где окропляют все помещения и 
предметы. Хранят набранную в праздник  воду весь 
год у святых икон  и понемногу пьют ее натощак 
каждый день, вкушая при этом частичку  просфоры 
(церковный хлеб) или кусочек артоса (освященный 
на Пасху хлеб). 

В святочные дни принято посещать друг дру-
га, дарить подарки, поздравлять с праздником, 
символизируя ангелов, возвестивших великую ра-
дость о рождении Спасителя мира вифлеемским 
пастырям, славя Бога и родившегося Младенца  
песнопениями, посвященными празднику Рожде-
ства (тропарем и кондаком праздника), и много-
летиями хозяевам дома. А вот гадание  накануне 
Крещения считается великим грехом. 

В Крещенский Сочельник – престольный празд-
ник Богоявленско-Анастасиина кафедрального со-
бора Костромы.  В соборе Богоявления Господня 
находилась усыпальница костромских архиереев 
(архиепископа Платона (Фивейского), епископа 
Игнатия (Рождественского), Виссариона (Нечае-
ва). Также престольный праздник Богоявленского 
собора возрождаемого Костромского кремля.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Шаги к новой жизни
Как сегодня восстанавливается Костромской кремль

Отношусь к 
восстановлению 

Костромского кремля 
сугубо положительно. Это 

наша история, наше достояние. 
Здесь будет интересно всем: и 
нам, костромичам, и туристам. 

Сама пойду с огромным 
удовольствием 

посмотреть на храм, 
когда он откроется

Надежда Владимировна, 
Кострома 

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А потому 
Костромской кремль уже давно в центре 
внимания костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрождаются 

Богоявленский храм и его колокольня. 

Летопись 
Костромского кремля
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 



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

С просьбой выяснить информацию об 
Александре Васильевиче Плисове к нам 
обратились его родственники.

«Когда мы были детьми, видели награды, 
которые были у Александра Васильевича. По-
том они куда-то затерялись. А сегодня всем членам 
нашей семьи очень хочется узнать историю того, как 
воевал и чем был награжден наш родной человек. 
Если есть такая возможность, то помогите в этом на-
шей семье».

Мы выяснили, что в годы войны ваш родствен-
ник  Александр Плисов в звании рядового и в долж-

ности пулеметчика танкового пулемета служил в 
415-м отдельном пулеметно-артиллерийском бата-
льоне. Вот как в апреле 1945 года характеризовал 
своего бойца командир его батальона подполковник 
Холодков:

«Выполняя обязанности помощника повара, в 
бою на плацдарме южнее города Фюрстенберга 
под сильным артиллерийско-минометным огнем 

противника подносил на передний край пищу для 
личного состава. А когда оказались на исходе бое- 
припасы, он начал доставлять ящики с патронами 
и гранатами. При этом он был ранен осколком, но, 
сделав перевязку, из строя не вышел, а продолжал 
подносить боеприпасы, проявляя при этом муже-
ство и отвагу. В результате этого перебоев с бое-
припасами не возникало».

14 мая 1945 года приказом по 33-й армии пуле-
метчик Александр Плисов был награжден орденом 
Славы III степени.

В нашу редакцию посту-
пило письмо с просьбой о 
помощи в поиске. «Обраща-
емся к вам с просьбой сооб-
щить о пропавшем без вести 
на фронте Воробьеве Федоре 
Павловиче, 1910 года рожде-
ния. Проживал на улице Сима-
новского. С 1987-го по 1990-й 
писали в райисполком г. Ко-
стромы. Ответили, что пропал 
без вести под Сталинградом. 
Но не указали, где служил и 
кем», - написали нам род-
ственники бойца. Также они 
подчеркнули, что искать его 
пытались и раньше, но безре-
зультатно. 

Жил на улице 
Симановского

Сообщаем, что нам удалось 
установить некоторые детали 
судьбы вашего родственника. 
К сожалению, данных о точ-
ном месте захоронения бойца 
нет. Но мы можем восстано-
вить его боевой путь.

Дело в том, что данных о 
костромиче Федоре Воробье-
ве 1910 года рождения в ар-
хивах действительно нет. Зато 
мы обнаружили сведения о его 
полном тезке, но 1907 года 
рождения. И обратным адре-
сом действительно указан дом 
на улице Симановского. По-
этому практически со стопро-
центной вероятностью это 
именно ваш родственник.

Эти сведения мы обнару-
жили в списках безвозврат-
ных потерь 463-го стрелкового 
полка 118-й стрелковой ди-
визии. Там сержант Воро-
бьев служил минометчиком. 
По имеющимся данным, он 
пропал без вести 11 сентября 
1942 года.

Из полка остались 
30 человек

Мы попытались выяснить, 
где и как именно пропал без 
вести ваш родственник. Был 
ли шанс, что он выжил, попал 

в госпиталь или был пленен? 
Для этого стоит обратиться к 
истории 118-й стрелковой ди-
визии. Стоит отметить, что 
речь идет о втором формиро-
вании этого подразделения. 
Оно завершилось в апреле 
1942 года. Причем большую 
часть бойцов составили уро-
женцы Костромской, Ярослав-
ской, Кировской и Горьковской 
областей. 18 июля 1942 года 
дивизия из резерва главного 
командования перешла в под-
чинение командующего 31-й 
армии Западного фронта. 
И дивизия двинулась в гущу 
боев. То, что потом случится на 
ржевском направлении, слож-
но представить себе сегодня.

В первый бой дивизия всту-
пила только 4 августа 1942 
года. С этого дня и по сере-
дину сентября тяжелые бои 

не прекращались - шла Ржев-
ско-Сычевская наступатель-
ная операция. Приказ звучал 
так: «...очистить от противника 
территорию к северу от реки 
Волга в районе Ржева, Зубцов 
и территории к востоку от реки 
Вазуза в районе Зубцова, По-
горелое Городище, овладеть 
городами Ржев и Зубцов, вы-
йти и прочно закрепиться на 
реках Волга и Вазуза».  И за 
41 сутки было проведено 44 
боя, освобождено 84 населен-
ных пункта. 

О том, насколько крово-
пролитными были бои, гово-
рит донесение командующего 
дивизией полковника Ведени-
на. Он сообщает, что во всей 
дивизии осталось 135 актив-
ных штыков. А в 463-м пол-
ку - всего 30 человек. А ведь 
численность стрелкового пол-
ка образца 1942 года состав-
ляла 2443 человека!

В бою у деревни Муруево
В итоге наступления диви-

зия заняла оборону в районе 
Белогурова, Табакова, Михе-
ева и удерживала ее до марта 
1943 года. Но сержант Федор 
Воробьев до этих рубежей не 
дошел. Его полк в начале сен-
тября стоял в деревне Муруево 
Калининской, а ныне Тверской 
области. В каком из многочис-
ленных боев пропал без вести 
ваш родственник, доподлин-
но установить не представ-
ляется возможным. Только в 
самом Зубцовском районе на-
ходится 42 известных захоро-

нения. Мы изучили данные из 
двух самых крупных из них, в 
которых нашли вечный покой 
более 14 тысяч бойцов Крас-
ной Армии. Увы, среди них мы 
не обнаружили имени вашего 
родственника. Хотя именно в 
мемориале на улице Москов-
ская Гора в Зубцове переза-
хоронены останки многих 
сослуживцев сержанта Воро-
бьева из 463-го стрелкового 
полка. Причем первичным ме-
стом их захоронения называют 
именно Муруево, а даты смер-
ти 6-9 сентября 1942 года.

Стоит отметить, что сейчас 
такого населенного пункта, как 
деревня Муруево, больше на 
картах нет. А часть сел и дере-
вень, где тоже проходили бои 
или размещались штабы ди-
визий, вовсе поглотило Вазуз-
ское водохранилище. 

Но о подвиге 118-й стрел-
ковой дивизии, в которой 
воевал ваш родственник, на-
поминает мемориал в райо-
не села Погорелое Городище 
(Зубцовский район Тверской 
области) на шоссе Москва-Ри-
га. На бетонном постаменте 
установлен гвардейский ре-
активный миномет «Катюша». 
Надпись на каменной плите 
гласит: «Здесь 4 августа 1942 
года воины 118-й стрелковой 
дивизии совместно с другими 
частями Советской Армии со-
вершили прорыв обороны не-
мецко-фашистских войск». Мы 
можем гордиться, что в этом 
подвиге есть огромный вклад 
костромича, сержанта Федора 
Воробьева.
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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.

рядовой Александр Плисов
Несмотря на ранение, из строя не вышел

В Ржевско-Зубцовской 
наступательной операции
«Северная правда» продолжает поиск костромичей, пропав-
ших в ходе Великой Отечественной войны. Сегодняшний наш 
рассказ посвящен костромичу, сержанту Федору Воробьеву. 
Он пропал без вести в сентябре 1942 года, и более родствен-
ники не имели никаких сведений о нем.

пропал без вести сержант Воробьев
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Александр Ивков – 
снайпер 1-го Белорусского
Несмотря на ранения, 
он возвращался 
на фронт

В списке 200 лучших снайперов Второй 
мировой войны - 192 советских стрелка. 
Первая двадцатка снайперов РККА на свой 
счет записала около 8400 солдат и офи-
церов противника, а первая сотня - около 
25500. 17 советских снайперов уничто-
жили более 400 солдат и офицеров врага 
каждый. 25 снайперов – более 300. 36 – 
более 200 противников. Такова статистика.

Сегодня в открытых источниках мож-
но встретить сведения о том, что за годы 
войны 87 советских снайперов были удо-
стоены звания Героя Советского Союза. 
Среди них – наш земляк, Александр Ва-
сильевич Ивков.

Он родился в деревне Большой Завраг 
сегодняшнего Павинского района 11 авгу-
ста 1921 года. Окончил семилетку, потом 
работал в колхозе «Новый север». В дека-
бре 1941 года был призван в армию Павин-
ским райвоенкоматом.

Александра направили в Котлас, где в 
тот момент формировалась 28-я стрелко-
вая дивизия. В апреле 1942 года части ди-
визии были переброшены на Калининский 
фронт, в состав 3-й ударной армии. Ивков 
начал свою службу в составе комендант-
ской роты охраны штаба дивизии, а потом 
добровольцем был зачислен в дивизион-
ную разведку.

В октябре 1942 года Александр Ивков 
был тяжело ранен, почти перестала дей-
ствовать рука. На возвращение в строй 
ушло более четырех месяцев. А в сентябре 
1943-го Ивков вновь угодил в госпиталь со 
множественными осколочными ранения-
ми. На передовую удалось вернуться толь-
ко через три месяца.

В 1944 году, пройдя курсы по обучению 
снайперов, Александр Васильевич был на-
правлен в 515-й стрелковый полк 134-й 
стрелковой дивизии. 14 февраля, во вре-
мя боя близ населенного пункта Бондари 
Витебской области, сержант Ивков унич-
тожил трех вражеских солдат и, как было 
указано в наградных документах: «…буду-
чи раненым, не ушел со своего места». За-
слуги снайпера были отмечены медалью 
«За отвагу». В конце апреля на боевом сче-
ту Ивкова значились уже двадцать девять 
уничтоженных гитлеровцев, а в июне 1944 
года он вторично был награжден медалью 
«За отвагу».

29 июля 1944 года части 134-й дивизии 
форсировали Вислу  в районе города Пула-
вы. Несмотря на сильный артиллерийский 
обстрел, необходимо было закрепиться на 
западном берегу, создав хотя бы неболь-
шой плацдарм для дальнейшего насту-
пления. В числе первых переправившихся 
через реку был и Александр Ивков. За пер-
вые два дня непрерывных боев он вывел из 
строя двенадцать немецких солдат и унич-
тожил вражескую пулеметную точку. Этот 
подвиг отважного снайпера командование 
оценило третьей медалью «За отвагу».

Бои на Пулавском плацдарме продол-
жались. 3 августа группа из семнадца-
ти бойцов, в составе которой находился 
и сержант Ивков, приняла бой против не-
мецких самоходок и превосходящих сил 
пехоты. В течение дня бойцы отбили три 
вражеские атаки, причем Александр Ив-
ков лично уничтожил троих офицеров и 
пятнадцать солдат противника. Приказом 
от 28 августа 1944 года он был награж-
ден орденом Славы III степени. А в октя-
бре геройски проявившего себя в боях за 
расширение плацдарма Ивкова предста-
вили к званию Героя Советского Союза. 
Но решением Военного совета 69-й армии 
1-го Белорусского фронта снайпер полу-
чил только орден Красного Знамени.

Золотая Звезда нашла Александра Ив-
кова в победном 1945-м. 14 января  в бою 
у деревни Коханув, на западном берегу 
Вислы, старшина Ивков первым бросился 
в атаку на вражеские позиции, увлекая за 
собой других бойцов. Во время рукопаш-
ной в немецкой траншее Ивков лично унич-
тожил восемнадцать гитлеровцев. Через 
несколько дней «...в бою за деревню Поен-
кув… в критический момент, когда немцы 
были рядом, тов. Ивков решительно и сме-
ло, поднявшись с гранатой в руке, с криком 
«Ура, за мной!» бросился на наседавшую 
цепь противника, забрасывая ее граната-
ми». В том бою на свой счет он записал 
еще двенадцать вражеских солдат, причем 
одного, как следует из наградного листа, 
«задушил руками».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года старшине Алек-
сандру Васильевичу Ивкову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. На бое-
вом счету снайпера к тому времени было 73 
уничтоженных немецких солдата и офицера.

Встретить Победу в Берлине Герою не 
удалось. 16 апреля, в первый день Берлин-
ской операции, Александр Ивков получил 
тяжелое ранение и был эвакуирован в Мо-
скву. После длительного лечения, в ноябре 
1945 года, демобилизован. Герой вернул-
ся на Родину, работал в колхозе, заведовал 
фермой. 9 мая 1995 года ветеран Великой 
Отечественной войны Александр Василье-
вич Ивков прошел п о Красной площади.

Скончался Александр Васильевич на-
кануне Дня Победы, 8 мая 1998 года. По-
хоронили его на кладбище в селе Павино. 
Именем героического земляка павинцы 
назвали улицу.

Александр ГУЛИН

«Русский снайпер - это что-то очень ужас-
ное, от него не скроешься нигде! В тран-
шеях нельзя поднять голову. Малейшая 
неосторожность - и сразу получишь пулю 
между глаз... Снайперы русских часами 
лежат на одном месте в засаде и берут на 
мушку всякого, кто покажется», - так от-
зывались гитлеровцы о снайперах Крас-
ной Армии.

Подготовка снайперов



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Замучал радикулит? 

Как лечить радикулит 
народными средствами?  

Степан
 (Солигаличский район) 

Настойки и растирания 

Существует множество средств 
и приемов для снижения болей 
и снятия воспалений нервных 
корешков. Препараты лекарствен-
ных растений в виде настоек, при-
мочек, компрессов, растираний 
применяют на всех стадиях забо-
леваний. 

При радикулите, связанном 
с простудой, переохлаждени-
ем, берем в равных частях кору 
ивы, листья мать-и-мачехи и тра-
ву душицы. Столовую ложку сбо-
ра завариваем двумя стакана-
ми воды, доводим до закипания и 
томим на малом огне пять - семь 
минут. Пьем по половине стакана 
4-5 раз в день после еды. Одновре-
менно используем различные рас-
тирания настойками из растений.

Наиболее популярна растирка-
декоп, или сабельник болотный. 
Любой объем заполняем на треть 
корневищами и стеблем измель-
ченного сабельника, заливаем 
водкой или самогоном до полно-
го объема, настаиваем 2-3 неде-
ли. Растираем болезненные места 
два-три раза в день. 

Чай-чай, выручай 

Помогают при всех видах радикулитов поливитаминные 
чаи из сбора шиповника, листьев малины, черной смороди-
ны и брусники. Заваривают такой чай в соотношении: столо-
вая ложка сбора на два стакана кипятка или в термосе, лучше 
со стеклянной колбой. Напиток хорошо укутывают и настаива-
ют в течение семи-восеми часов. Пьют настойку по  полови-
не стакана три-четыре раза в день после еды. Чаи обладают 
тонизирующим, противовоспалительным эффектом.  
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Покупаем грунт 
по всем правилам  

Какой грунт лучше 
выбрать для рассады? 

 
Николай (Кострома)

Смотрим состав  

Лучше всего приготовить 
грунт из своей огородной почвы. 
Для этого необходимо его хоро-
шо проморозить, а также про-
вести обеззараживание. Можно 
воспользоваться специальными 
добавками. 

Если нет возможности использовать такой грунт, 
то  можно приобрести готовый. Практически любой 
покупной грунт в своей основе имеет торф, песок, 
нейтрализатор  кислотности и какое-то количество 
питательных веществ. Грунт готовится таким обра-
зом, чтобы в нем не было семян сорняков. Правда, 
в части готовых грунтов заводится грибной комарик.

Невредные советы  

Существует несколько правил, которые помогут 
выбрать качественный и плодородный грунт. 

1 
Если есть возможность, посмотрите на струк-
туру грунта. Неразложившиеся растительные 
остатки, куски полусгнившей древесины, вяз-
кая, плотная почва, избыток песка, наличие 

грибницы – все это должно отпугнуть. Грунт должен 
быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым – как 
в сухом, так и в увлажненном виде, все компоненты 
должны быть распределены равномерно.

2 
Старайтесь приобретать не «специализиро-
ванный» грунт для томатов, огурцов, а уни-
версальный. Как показывает опыт, такой не 
столь активно «заправляют» удобрениями, 

а значит, меньше риска для растений погибнуть от 
переизбытка «химии».

3 
Купив упаковку с грунтом, проведите опыт: 
посейте в него семена быстрорастущих куль-
тур – редиса, кресс-салата, обычного салата 
и посмотрите, как они будут всходить и раз-

виваться. Это самый надежный тест.

4 
Даже самый лучший покупной грунт нужно 
«довести до ума». Добавьте туда чистый про-
кипяченный или прокаленный крупный реч-
ной песок или перлит. А вот опилки добавлять 

не стоит: они уменьшают количество доступного для 
растений азота, и те начнут «голодать». 

И, наконец, перед посевом пролейте почву 
теплой водой. Благодаря этому всходы появятся 
быстрее и будут дружными.

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 

Так скажут ваши 
родные, попробовав эту 
запеканку

?

?

Ингредиенты:
400 граммов картофеля;
луковица;
помидор;
200 граммов колбасы;
150 граммов сыра;
4 штуки яиц;
черный перец по вкусу;
150 миллилитров молока;
1/3 чайной ложки соли.

Хочу добавки!

Картофель нарежем кружками. Про-
тивень смазываем растительным мас-
лом и укладываем картофель одним 
слоем на противень. Посыпаем солью, 

черным перцем. Небольшую луковицу 
мелко порежем и укладываем на карто-

фель. Ставим в разогретую духовку и запека-
ем картошку 20 минут при 180 градусах. 

За это время подготовим начинку. Колба-
су нарежем кубиками, помидор четвертинками 
кольца. В миску разбиваем четыре яйца, кладем 
немного соли, вливаем молоко, немного черного 
перца. Взбиваем все венчиком.

Прошло 20 минут, картофель запекся, зали-
ваем яичной заливкой, кладем колбасу, помидо-
ры, ставим в духовку еще примерно на 30 минут. 
Сыр натрем на крупной терке, посыпаем запе-
канку сыром и ставим еще в духовку минут на 
пять - десять до расплавления сыра. А после - 
пробуем. Приятного аппетита!

Из хмеля и репешка 

При радикулите, связанном с нервным напряжением, сме-
шиваем поровну хмель, листья березы, омелу, кору круши-
ны, корень валерианы. Столовую ложку сбора залить стака-
ном воды, довести до закипания и на самом малом огне томить 
семь - десять минут, затем настоять час. Пить по половине ста-
кана настоя три раза в день за полчаса до еды.

При радикулите, связанном с физическим перенапряже-
нием и поднятием тяжестей, берем траву репешок, столовую  
ложку травы завариваем стаканом кипятка, хорошо укутыва-
ем и настаиваем 3-8 часов, затем процеживаем. Принимаем по 
половине стакана 3 раза в день за полчаса до еды. 

Поможет народное средство  
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Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня на 

повестке - картофельная запеканка в стиле 
пиццы. Получается вкусно и сытно, про-
дукты всегда доступные. Выручит, 
когда хочется чего-то вкуснень-

кого, а времени нет.
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На минувшей неделе дорож-
ным службам Костромской 
области пришлось выдер-
жать серьезный экзамен. В 
четверг на регион обрушил-
ся мощный снегопад. Его 
последствия устраняли не-
сколько дней.  

В областном центре силь-
ный снегопад начался в чет-
верг после обеда. По словам 
очевидцев, метель была на-
столько сильной, что, напри-
мер, находясь в центре горо-
да, рядом с Ботниковским 
сквером, можно было с трудом 
увидеть очертание Пожарной 
каланчи. Вьюга, то стихая, то 
вновь усиливаясь, продолжа-
лась несколько часов. 

Уборка снега и обработка 
дорожного покрытия проти-
вогололедными материалами 
велась в регионе в круглосу-
точном режиме. По данным 
Костромаавтодора, в первые 
сутки на устранении послед-
ствий снегопада на регио-
нальных трассах работали 
более ста тридцати единиц 
техники, в том числе двад-
цать две комбинированные 
дорожные машины. Дороги 
обрабатывали реагентами. 

На улицы областного цен-
тра в ночь с четверга на пят-
ницу вышло семьдесят де-
вять единиц техники. Вывез-
ли 3160 кубометров снега. На 
обработку дорог было израс-
ходовано 685 тонн пескосо-
ляной смеси. В первую оче-
редь расчищались и обраба-
тывались противогололёдны-
ми материалами улицы с ин-
тенсивным движением, оста-

новки общественного тран-
спорта и пешеходные пере-
ходы.

Это был не последний сне-
гопад, до конца зимы еще 
очень далеко, поэтому дорож-
ные и коммунальные службы 

просят водителей не остав-
лять транспорт на обочинах 
дорог и во дворах, чтобы не 
препятствовать работе снего-
уборочной техники.

Олег ИВАНОВ

Традиция  омовения ведет 
свою историю с давних времен 
- Крещение Господне, или Бо-
гоявление – один из древней-
ших христианских праздников. 
Каждый год многие жители Ко-
стромской области принимают 
участие в этом обряде. Важно, 
чтобы он прошел максимально 
безопасно, ведь купели, как 
правило, находятся на замер-
зших водоемах. 

Как сообщает пресс-служ-
ба Главного управления МЧС 
России по Костромской обла-
сти, во время обследования 
специалисты проверили тол-
щину льда и глубину в местах, 
где будут располагаться купе-
ли, определили безопасное 
расстояние до берега, уточни-
ли места установки палаток 
для обогрева и стоянок авто-
транспорта оперативных 
служб.

Всего в Костроме обследо-
вали три места, где планирует-
ся подготовить крещенские ку-
пальни. На речке Ключёвка, ря-
дом с местом ее впадения в 
Волгу, на реке Кострома, возле 

автопешеходного моста со 
стороны улицы Береговой, и 
рядом с храмом преподобного 
Сергия Радонежского на Реч-
ном проспекте.

Отметим, что по официаль-
ной информации, купели сде-
лают на расстоянии от 3 до 10 
метров. Глубина водоемов 
здесь не более двух метров, а 
толщина льда в местах обору-
дования иорданей, по данным 
на момент проверки, - 30-40 
сантиметров. 

Коммунальные и дорож-
ные службы Костромы расчи-
стят подъезды и подходы к 
купелям. В сам праздник в 
местах крещенских омове-
ний будет организовано де-
журство сотрудников МЧС 
России, спасателей и бригад 
скорой медицинской помо-
щи. Охрану общественного 
порядка обеспечат сотрудни-
ки полиции.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото Главного 

управления МЧС России 
по Костромской области
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МЧС ТРАССА

Помнить о правилах 
безопасности

Было нелегко, 
но с последствиями 
снегопада 
справились

В Костромской области готовятся 
к крещенским купаниям

В Костроме и области устраняли 
последствия сильной метели

В столице региона подготовят три места, где желающие смо-
гут принять участие в традиционном обряде. Накануне празд-
ника специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС 
России по Костромской области, областной Службы спасе-
ния, Центра гражданской защиты, Службы муниципального 
заказа по ЖКХ, дорожного хозяйства, сотрудники полиции, 
а также представители митрополии провели обследование 
купален.  

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

- Тем , кто решит окунуться в иордань, МЧС в очередной раз 
напоминает, что к этому необходимо правильно подготовиться 
и помнить о правилах безопасности. В частности, о том, что 
крещенские купания можно совершать только в специально 
оборудованных местах, где будут дежурить спасатели и врачи 
скорой помощи.

СТАТИСТИКА

Только со слов респондентов
В Костромской области проведут исследование 
доходов населения

Изучение доходов населе-
ния и участие его в социальных 
программах на территории Ко-
стромской области является 
частью масштабного меропри-
ятия, которое будет проходить 
по всей стране. Обследовани-
ем занимаются органы госу-

дарственной статистики. По 
словам руководителя Костро-
мастата Ирины Половнико-
вой, мониторинг необходим, 
чтобы понимать, как влияют те 
или иные государственные ре-
шения на реальную ситуацию в 
регионах России. 

В опросе примут участие 
члены более тысячи костром-
ских семей. В выборку попали 
семнадцать городских и во-
семнадцать сельских насе-
ленных пунктов области. К се-
мьям придут специально об-
ученные работники - ин-
тервьюеры. У каждого из них 
при себе будет удостовере-
ние, кроме того, они будут 
обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты: одно-
разовыми медицинскими ма-
сками, перчатками и бахила-
ми. Важно, что заполнение 
анкет во время общения с жи-
телями будет проводиться 
только со слов респондентов 
без предъявления ими каких-
либо документов.

Людям зададут вопросы о 
составе домохозяйства, фи-
нансовом положении, о дохо-
дах от трудовой деятельности, 
о пенсионном обеспечении, 
получении выплат на детей в 
возрасте до  шестнадцати лет, 
социальных выплат и иной по-
мощи, условиях проживания, о 
доходах от собственности и 
ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности. Вопросы 
также будут касаться социаль-
ного положения каждого члена 
домохозяйства, их образова-
ния и обучения.

Олег ИВАНОВ

В январе – феврале в Костромской области пройдет выбо-
рочное наблюдение доходов населения и участия в социаль-
ных программах. О том, как будет проводиться обследова-
ние, журналистам рассказали на состоявшейся в Кострома-
стате пресс-конференции.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ГУ МЧС РОССИИ 

ПО КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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Было и вкусно, и грустно,
или Морковь раздора и колбаса на «отлично»
Всем известно крылатое выражение: «Ты то, что ты ешь». 
Но лишь читатели рубрики «СП» - Экспертиза» доподлинно 
знают, ЧТО ИМЕННО они едят. В какой рыбе больше соли, в 
каких овощах превышение нитратов, какой полуфабрикат 
развалится во время варки? На все эти вопросы мы целый 
год давали честные и непредвзятые ответы. Настало время 
подвести итоги работы.

От лука плакать 
хочется...

Чаще всего в минувшем году мы проверяли овощи. 
И, что неудивительно, больше всего отрицательных ре-
зультатов именно в этой категории. Причем претензии 
возникали в основном к внешнему виду и органолепти-
ческим показателям продукции. Взять хотя бы 
сладкие перцы. Из трех образцов на двух меха-
нические повреждения. А на лук без слез не 
взглянешь в прямом и переносном смысле. В 
двух из трех случаев нарушения требований 
органолептических показателей: луковицы 
с признаками гниения, с механическими 
повреждениями,  с запахом гнили. А в од-
ном образце и вовсе перебор с нитрата-
ми, что редкость в этом году. Разве что 
кабачки похожим образом отличились - в 
одном случае эксперты нашли плоды за-
гнившие, с повреждением мякоти, а в 
другом - как раз превышение нитратов, 
но один был абсолютно «чист». Об эк-
спертизе моркови мы расскажем от-
дельно в рубрике «Провал года».

Но не расстраивайтесь! Есть и 
хорошие овощи, все образцы кото-
рых успешно завершили экспер-
тизу. К примеру, пекинская капу-
ста: требованиям нормативных 
документов соответствовали 
три кочана из трех. На «ура» 
прошли испытание и  огурцы. 

К тому же репутацию своих 
свежих собратьев исправили  
консервированные родственни-
ки. Кукуруза в банках, маринован-
ные огурцы и шампиньоны, кваше-
ная капуста - все они с успехом отличи-
лись в экспертизе. Конечно, есть нюан-
сы - те же огурцы или капуста кому-то 
нравится кислее, кому-то слаще. Но это 
выбор конкретного потребителя. 

Те еще фрукты
С этой категорией не все так однозначно. Взять, к примеру, бахчевые 

культуры: в прежние годы мы нередко находили изъяны в арбузах или 
дынях. Но в 21-м они исправились и дружно прошли проверку. 

С цитрусовыми ситуация иная. Мы не ждали от них никакого под-
воха - прежде они редко нас подводили. А вот возьми оказия да и 
случись. Как раз под конец 2021-го мы взяли на проверку мандари-
ны. И два образца из трех оказались с изъяном. В пробе из «Маг-
нита» нашлись загнившие плоды, и их целых 24,5%, а в закупке из 
«Десяточки» - 20% подмороженных мандаринов. ГОСТ этого не 
пропускает! 

И так целый год. Где-то фрукты отличились, где-то «провали-
ли» экспертизу. В противовес идеальным грушам «Конфе-

ренц» - кислые и увядшие киви в двух из трех закупленных 
образцов. Среди абрикосов, приобретенных в 

трех разных магазинах Костромы, в одной из 
партий нашлись плоды «с гниль-

цой». И опять за свежего со-
брата отдувался суше-
ный: курага с прилавков 
костромских магазинов 
оказалась качествен-
ной. Все три образца 
понравились экспер-

там.

Хлебная помарка
Многолетняя история «СП»-Эксперти-

зы» показывает: хлеб редко получается ис-
печь плохо. В ушедшем году мы закупали 
и «Дарницкий» хлеб, и злаковые булочки, 
и багеты, и батоны белого. В абсолютном 
большинстве случаев все было идеаль-
но: и цвет, и пористость, и другие важ-
ные для изделий показатели. Но лишь 
один образец отличился со знаком «ми-
нус». Батон «Шустрого пекаря» был не 
пропеченный и потому влажный. А после 

легкого надавливания, в отличие от своих 
«коллег», мякиш не принимал первона-

чальную форму. Как вы понимаете, такого 
ГОСТ не допускает. 
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И рыба, и мясо
Сосиски, сардельки, паштеты и, конечно, колбасы - все это 

прошло через руки экспертов МБУ «Городская служба контроля ка-
чества потребительских товаров и услуг». Нужно сказать, что имен-
но эти изделия мы проверяли не так часто, как прежде. Но колба-
сная продукция в рамках «СП» - Экспертизы» показала себя с луч-
шей стороны. Все десять образцов с успехом прошли проверку.

Куда как чаще мы изучали полуфабрикаты: фарш, пельмени, 
фрикадельки и так далее. И все бы ничего, но подвело эту катего-
рию даже не мясное изделие, а всего лишь один образец варени-
ков. Этот продукт, купленный в магазине «Дом еды», оказался с 
проблемкой: внешняя оболочка повреждена, фарш виден. Кто-то 
скажет, что это мелочь. Возможно, но ГОСТ суров и бракует 
образец.

Рыбных продуктов мы проверили в 2021 году больше, чем 
обычно. Пресервы, консервы, копченая рыба - все это вниматель-
но изучали эксперты. И до поры до времени были довольны. Пока 
к ним на стол не попала скумбрия холодного копчения. Внешне 
она оказалась хороша. Но вот образец ТМ «Капитан» не дотягива-
ет до нормы по соли. Рыбке не хватило семи десятых процента: 
результат всего 4,3, а норма от 5. Может быть, рыбка и вкусная, но 
по технологии такое количество соли не допускается. 

«Северная правда»
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Владимир АКСЕНОВ

P.S.: Конечно, мы вспомни-
ли только малую часть тех про-
верок, что были в минувшем го-
ду. Ведь каждую неделю эк-
сперты трудились не покладая 
рук. А в 2022-м продолжим ис-
следовать продукты с костром-
ских прилавков, чтобы ваш вы-
бор, дорогие читатели, оправ-
дывал ожидания. Вкусного и по-
лезного вам 2022 года!

Успех года
А здесь нам пришлось изрядно подумать. Ведь сразу в трех ка-

тегориях у нас не было  ни одного казуса. Про колбасные изде-
лия мы уже рассказали. А сладости проверяли лишь одна-
жды (простите нас, сладкоежки, - обязательно исправим-
ся). Так что успехом года назовем экспертизу напитков.

В разгар зимы мы проверяли полезный брусничный 
морс. Короткое резюме нашей экспертизы - все образцы 
морса, а их было три, вполне качественные и смогут выру-
чить вас в сезон простуд. 

Квас же проверили в начале лета. А оно, если помните, 
получилось жарким. Поэтому экспертиза этого напитка 
оказалась очень актуальной. И вновь три образца - 
три зачета. Получается, что пить квас (и за-
правлять им окрошку, кстати) можно было 
без опаски. 

Ну, и наконец, изучили лимонад с ко-
стромских прилавков. Искали мы тот са-
мый вкус, из детства. Но выбрать абсо-
лютно лучший не получилось: три образ-
ца лимонада также соответствовали 
всем требованиям нормативных доку-
ментов. Правда, уточняли: нормативы 
приводятся в соответствии с рецепту-
рами. А они у каждого производителя 
разные. 

рех ка-
е-

 

Провал года
«Победителя» в этой номинации даже выбирать не пришлось. 

Только один продукт, причем все представленные образцы, 
провалил экспертизу. Речь идет про морковь. «Завалила» она 
уже первый экзамен. Часть корнеплодов из «Адмирала» ока-
зались с гнильцой, а те, что на первый взгляд были целые и 
здоровые, отпугнули пятнами. Эти маленькие недостатки 
не затрагивали сердцевину и на качество моркови не повли-
яли, однако от брака спасти образец все-таки не удалось: 
за подгнивший бочок от ГОСТа причитается. Экземпляр с 
душком увидели специалисты и в пробе из «Магнита». Пусть 
только один, но впечатление от закупки, которая в осталь-
ном казалась хороша, он подпортил изрядно. А овощи из 
«Гулливера» уже начали прорастать и за это получили свою 
порцию справедливых упреков. Как итог - тройной «неуд» по 
органолептическим показателям 
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зачета. Получается, что пить квас (и за-
лять им окрошку, кстати) можно было

опаски. 
у, и наконец, изучили лимонад с ко-
мских прилавков. Искали мы тот са-
вкус, из детства. Но выбрать абсо-

но лучший не получилось: три образ-
лимонада также соответствовали
м требованиям нормативных доку-
тов. Правда, уточняли: нормативы
одятся в соответствии с рецепту-

и. А они у каждого производителя
ые.

«П
Тол
пр
уж
з
з
н

д
т
н
«
п

Группа товаров 
Количество взятых 

на исследование образцов 
по итогам 2021 года

Количество 
отрицательных 

результатов 
за 2021 год

Количество 
отрицательных 
результатов, % 

Хлебобулочные изделия 24 1 4,17

Овощи и зелень 42 16 38,1

Фрукты, ягоды 33 7 21,21

Колбасные изделия 10 0 0

Полуфабрикаты и мясные 
изделия 20 1 5

Напитки 9 0 0

Сладости 4 0 0

Мука, масло, соусы 3 1 33,33

Рыба 12 1 8,33

Консервы 7 0 0

Сухофрукты и орехи 3 0 0
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.40, 
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 «Ищейка» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Д/ф «Вот и свела 
судьба...» 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 «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Телевизионный 
фестиваль «Добрая 
Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.40 Х/ф «Каждый 
вечер в одиннадцать» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «С пес-
ней по жизни. Леонид 
Утёсов» 12+
12.15, 02.25 Д/ф «Роман 
в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «Рос-
сия молодая» 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Бег» 6+
17.55, 23.25 Цвет вре-
мени 12+
18.05, 01.30 Московская 
филармония представля-
ет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф «Повелитель 
времени. Николай Козы-
рев» 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой 
запас» 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, 14.35 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.30, 14.10, 21.05 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.10, 20.15 Т/с «Гур-
зуф» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 Шерлоки 16+
15.55 Д/с «Это лечится» 
12+
16.25 Д/с «Клинический 
случай» 12+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
22.00 Х/ф «Невероят-
ное путешествие 
мистера Спивета» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Музей-

ный феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 
12+
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 Х/ф «Папаши» 
12+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Доля анге-
лов» 16+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
05.30 Активная среда 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.40, 04.55 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 01.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 02.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 01.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 16+
19.00 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.30 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-
нибудь наступит зав-
тра» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несча-
стье» 16+
01.35 Д/ф «Звёздные 
обиды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Агент надежды» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Чужой 
район-2» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 12+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+
11.00 Х/ф «Большой и 
добрый великан» 12+
13.20, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Селфи» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 
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 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 
16+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Открытое 
море. Новые жертвы» 
16+
02.05 Х/ф «Честная 
игра» 16+
03.30 Х/ф «Коррупцио-
нер» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.30, 15.40, 

17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.15, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Человек 
президента» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55, 02.25 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
13.30, 15.45 Т/с «В 
созвездии Стрельца» 
12+
18.00 «Громко» Прямой 
эфир 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Калев» 
(Эстония). Прямая транс-
ляция 12+
21.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» 16+
23.30 Тотальный футбол 
12+
00.00 Х/ф «Война Лога-
на» 16+
01.55 Человек из футбо-
ла 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Д/ф «Сенна» 16+
05.05 «Громко» 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Привет от 

Катюши» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф «Впер-
вые замужем» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
13.40, 14.05, 03.55 Т/с 
«Красные горы» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Генерал» 
12+
03.15 Высоцкий. Песни о 
войне 6+

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, 01.25, 
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 «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
00.20 Д/ф «Я не верю 
судьбе...» 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 «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 
12+
21.00 Телевизионный 
фестиваль «Добрая 
Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30 Х/ф «Дым отече-
ства» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре 
встречи с Владимиром 
Высоцким 12+
12.20 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «Рос-
сия молодая» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники. 
Иван Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф «Бег» 6+
18.05, 01.20 Московская 
филармония представляет 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+

02.15 Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-
ра» 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 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой 
запас» 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, 14.35 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.10, 20.15 Т/с «Гур-
зуф» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета» 12+
18.10 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+
19.25 Спросим лично 16+
22.00 Х/ф «Не стучи 
дважды» 16+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Музей-
ный феникс» 6+

06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Доля анге-
лов» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» 12+
23.25 Активная среда 12+
23.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.55, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.00 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 01.30 Д/с «Верну 
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Горький при-
вкус любви Фрау Шинд-
лер» 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 «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Телевизионный 
фестиваль «Добрая 
Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Берег 
его жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Дай 
лапу, друг!» 12+
12.00 Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни» 12+
12.45 Х/ф «Залив сча-
стья» 12+
14.05 Дороги старых 
мастеров 12+
14.20 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская 
филармония представля-
ет 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Дым отече-
ства» 12+
00.50 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
02.25 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская 
душа» 12+
01.25 Т/с «Соседи» 16+

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

19.00, 21.30, 00.02 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05 Д/с «Начистоту» 
12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Зов крови 16+
12.10, 20.15 Т/с «Гур-
зуф» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
14.10 Огород круглый год 
0+
14.35 Земский доктор 
12+
15.00 Х/ф «Не стучи 
дважды» 16+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
22.00 Воспоминания о 
будущем 16+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Музейный 

феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 
12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Плохой 
хороший человек» 12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Простые 
вещи» 12+
23.25 Гамбургский счёт 
12+
23.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 
12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние живот-
ные 12+
05.30 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.55, 04.55 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 01.25 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 01.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 00.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Крылья» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё 
исправить» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» 16+
18.10 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 
16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25, 
07.05 Т/с «Дознава-
тель-2» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 12+

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

06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00, 04.30 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.00 Х/ф «Война миров 
Z» 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 
16+
22.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
00.00 Х/ф «Обливион» 
16+
02.20 Х/ф «Форрест 

Гамп» 16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Изгой» 12+
00.30 Х/ф «Железная 
хватка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.30, 15.40, 

17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.15, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Война Лога-
на» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 Х/ф «Человек 
президента» 16+
14.50, 15.45 Х/ф «Чело-
век президента» 16+
16.45, 18.00 Х/ф «Поли-
цейская история» 16+
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Маасейк» (Бель-
гия). Прямая трансляция 
12+
21.00 «Тройной удар». 
Кулачные бои. Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
23.30 Х/ф «Полицей-
ская история. Часть 
2-я» 16+
02.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кендзежин-Козле» 
(Польша) - «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия) 0+
05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - МБА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 
14.05, 03.50 

Т/с «Красные горы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Курьер» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Балтийское 
небо» 12+
02.45 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград» 12+
03.15 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+

любимого» 16+
15.00 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
19.00 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+
23.30 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Высоц-
кого» 12+
18.10 Х/ф «Где-то на 
краю света» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Николай Рыб-
ников. Слепая любовь» 
16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
12+
01.35 Хроники московско-
го быта 12+
02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.40 Д/ф «Владимир 
Басов. Львиное сердце» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
12+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Дознаватель-2» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 12+

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

коны. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.05 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Война миров 
Z» 12+
22.15 Х/ф «Война 
миров» 16+
00.35 Х/ф «Начало» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 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, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Грань буду-
щего» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Медальон» 
12+
02.05 Х/ф «Полет 
Феникса» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.30, 15.40, 

17.55, 21.10 Новости 12+
06.05, 18.55, 22.00, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.15, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Человек пре-
зидента» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 МатчБол 16+
13.30, 15.45 Т/с «В 
созвездии Стрельца» 
12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF. Транс-
ляция из США 16+
18.25 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США 16+
19.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Россия - 
Хорватия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов 12+
21.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила 
Гана. Трансляция из США 
16+
22.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - УНИКС (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
01.30 Голевая неделя 0+
02.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Войводина» 
(Сербия) 0+
05.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 
14.05, 03.55 

Т/с «Красные горы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Вертикаль» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
16+
19.40 Легенды армии. 
Гавриил Половченя 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 12+
01.25 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+
02.55 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+
03.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

15
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+        
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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, 02.10 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 Своя колея. Ко 
дню рождения Владими-
ра Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф «Гражданин 
Китано» 16+
01.25 Наедине со всеми 
16+
05.00 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
01.45 XX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинемато-
графической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция 12+
04.10 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Телевизионный 
фестиваль «Добрая 
Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф 
«Берег его жизни» 12+
10.15 Х/ф «Гармонь» 0+
11.10 Встреча в Кон-
цертной студии «Остан-
кино» с Василием Лано-
вым 12+
12.30 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
13.00 Х/ф «Зверобой» 
16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Андреа 

Бочелли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Москов-
ская филармония пред-
ставляет 12+
18.20 Билет в Большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Старомод-
ная комедия» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Китайский 
синдром» 12+
02.45 М/ф «Великолеп-
ный Гоша» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Т/с «Соседи» 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, 14.35 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Это реальная 
история 16+
12.10, 20.15 Т/с «Слу-
чайная невеста» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 Х/ф «Человек, 
который смеётся» 12+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «Эйфория» 
16+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Музейный 

феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 
12+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Ленинград-
ская симфония» 0+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Рай» 16+
23.10 Моя история 12+
00.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
03.45 Потомки 12+
04.15 Х/ф «Дикое поле» 
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, 01.20, 
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 «Ищейка» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Невский пята-
чок. Последний свиде-
тель» 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 «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Телевизионный 
фестиваль «Добрая 
Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Берег 
его жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Сто-
лица фонтанов» 12+
12.15 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин» 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «Зверобой» 
16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт 
«Московская филармония 
представляет» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Блокада. 
Искупление» 12+
21.30 Энигма. Андреа 

Бочелли 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Мои-
сея Береговского» 12+
02.25 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф «Ошибка 
следствия» 16+
03.20 Т/с «Соседи» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.02, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Вокруг света 16+
12.10 Т/с «Гурзуф» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 Воспоминания о 
будущем 16+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
20.15 Т/с «Случайная 
невеста» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Человек, 
который смеётся» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Музейный 

феникс». Музей-заповед-
ник «Петергоф» 6+
06.25 Д/ф «Музейный 
феникс». Музей-заповед-
ник «Царское село» 6+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Простые 
вещи» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Ленинград-
ская симфония» 0+
23.25 Специальный про-
ект 12+
23.40 Фигура речи 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 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, 06.25 6 
кадров 16+
06.50, 05.10 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 02.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 01.45 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 02.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 01.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Если ты 
меня простишь» 16+
19.00 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+
23.15 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
16+
18.10 Х/ф «На одном 
дыхании» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
01.35 Хроники москов-
ского быта 16+
02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.40 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая 
любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.20 Известия 

16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 12+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Куба» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 12+

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

коны. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00, 02.50 Т/с «Воро-
нины» 16+
09.55 Х/ф «Я - легенда» 
16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
22.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Война 

миров» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.25 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Саботаж» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ловец снов» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.30, 15.40, 

17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 20.05, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.15, 12.35, 05.15 Спе-
циальный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Рожденный 
защищать» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 Х/ф «Полицей-
ская история» 16+
15.05, 15.45 Х/ф «Дело 
храбрых» 16+
18.00 Х/ф «Кровь и 
кость» 16+
21.00 «Тройной удар». 
Кикбоксинг. Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Брази-
лия. Прямая трансляция 
12+
02.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Чили - Аргентина. 
Прямая трансляция 12+
05.30 «Третий тайм» 12+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с 
«Красные 

горы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Текумзе» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 04.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
13.50, 14.05 Т/с «Тан-
кист» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
16+
19.40 Легенды кино. 
Валентин Смирнитский 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Порох» 12+
01.30 Х/ф «Два Федора» 
12+
02.55 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» 12+
03.40 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+
04.35 Х/ф «Балтийское 
небо» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 27 января ПЯТНИЦА 28 января

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

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+        
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ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.50, 05.00 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 02.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 01.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 02.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 01.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Мой люби-
мый враг» 16+
19.00 Х/ф «Стань моей 
тенью» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10, 11.50 Х/ф «Чуд-
ны дела твои, Госпо-
ди!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Не 
приходи ко мне во сне» 
12+
14.50 Город новостей 
12+
16.55 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь» 12+
18.10, 03.35 Х/ф «Ког-
да позовёт смерть» 12+
20.00 Х/ф «Роковое 
SMS» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
01.05 Д/ф «Чарующий 
акцент» 12+
01.45 Х/ф «Чёрный 
принц» 6+
03.20 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.05, 06.45, 
07.35, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с 
«Куба» 12+
17.35, 18.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 12+
19.30, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45, 
01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«След» 12+
23.45 Светская хроника 
16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
11.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
13.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Т/с «Охот-
ники за привидениями» 
16+
23.20 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе» 16+
01.15 Х/ф «Папа-
досвидос» 16+
03.10 Х/ф «Герой 
супермаркета» 12+
04.35 Т/с «Воронины» 
16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гладиатор» 
16+
23.25 Х/ф «Легенда о 
Зелёном Рыцаре» 18+
01.55 Х/ф «Саботаж» 
16+
03.35 Х/ф «Каскадеры» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 
12.30, 15.00, 

17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 18.00, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.45 Х/ф «Дело хра-
брых» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55, 15.05 Х/ф 
«Полицейская история. 
Часть 2-я» 16+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ана-
толий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова. Пря-
мая трансляция из Син-
гапура 16+
18.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
21.00 «Тройной удар». 
Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
23.35 Точная ставка 16+
23.55 Футбол. Чемпио-
нат мира 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Колумбия - 
Перу. Прямая трансляция 
12+
02.00 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Венесуэ-
ла - Боливия. Прямая 
трансляция 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Дал-
лас Старз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция 12+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.20 
Д/с «Автомоби-

ли Второй мировой вой-
ны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Прорыв» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«Блокада» 12+
23.10 Десять фотогра-
фий. Виктор Рыбин 12+
00.00 Х/ф «Текумзе» 
12+
01.45 Х/ф «Вертикаль» 
12+
03.00 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток» 12+
03.50 Х/ф «Близнецы» 
6+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Письмо Уор-
рену Битти» 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14.45 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 Х/ф «Небеса подо-
ждут» 16+
00.55 Наедине со всеми 
16+
01.50 Модный приговор 
6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.35 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 
12+
14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Мой люби-
мый друг» 12+
01.25 Х/ф «Счастье 
есть» 12+

РОССИЯ К
06.30 Дми-
трий Лихачев 

«Апокалипсис» 12+
07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+
08.10 Х/ф «Старомодная 
комедия» 12+
09.40 Передвижники. 
Василий Верещагин 12+
10.15 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Гри-
бов. Великолепная про-
стота» 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «До свидания, 
мальчики» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 
12+
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». Пропала жизнь!» 
12+
18.05 100 лет Московской 
государственной академи-
ческой филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам 
музыка играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Бабочки сво-
бодны» 12+
00.50 Х/ф «Зайчик» 0+
02.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.20 Х/ф «Чужой дед» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Соседи» 16+

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

06.05 Д/с «Начистоту» 12+
07.05, 23.40 Д/с «Клини-
ческий случай» 12+
07.30 Д/с «Это лечится» 
12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.25 Вокруг света 16+
10.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
11.15 Человек - нивидим-
ка 16+
12.05 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
13.45 Всё, кроме обычно-
го 16+
15.00, 00.05 Х/ф «Эйфо-
рия» 16+
17.00 Д/с «Научные сен-
сации» 12+
17.50 Т/с «Цена прошло-
го» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Бараны» 12+
22.00 Х/ф «Артур и Мер-
лин» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние живот-
ные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.20 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 Специальный про-
ект 12+
11.20 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» 12+
12.50, 13.05 Х/ф «Дама 
с попугаем» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.45, 04.35 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
18.15 Выступление Акаде-
мического симфоническо-
го оркестра Московской 
филармонии 6+
18.45, 19.05 Х/ф «Поце-
луй» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «12» 16+
22.55 Х/ф «Дикое поле» 
16+
00.45 Х/ф «Человек, 
который слишком много 
знал» 12+
02.40 Х/ф «Катерина 
Измайлова» 12+

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

моей дочери» 16+

10.45, 03.35 Х/ф «Аван-
тюра на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.55 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф 
«Роковое SMS» 

12+
07.00 Православная энци-
клопедия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «Дело 
№ 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
12.50, 14.50 Х/ф 
«Заложница» 12+
17.00 Х/ф «Змеи и лест-
ницы» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 
16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Высоц-
кого» 12+
03.05 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» 16+
05.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
13.30, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След» 
12+
06.05, 06.40, 07.25, 
08.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 12+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.40 Т/с «Свои-2» 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.55, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Зай-

чонок и муха» 0+
06.35 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф «Дом-монстр» 
12+
13.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
15.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона-3» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Красотка» 
16+
23.35 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок» 18+
01.35 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
03.10 Х/ф «Толстяк про-
тив всех» 16+
04.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+

06.35 Х/ф «Вечно моло-

дой» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф «ЖКХ. почему 
так дорого?» 16+
16.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Как защитить-
ся от мошенников. 10 глав-
ных способов» 16+
17.10 Х/ф «Я - Четвер-
тый» 16+
19.20 Х/ф «Люси» 16+
21.05 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» 16+
23.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+
01.50 Х/ф «Монстро» 
16+
03.00 Х/ф «Расплата» 
16+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
НХЛ. «Даллас 

Старз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция 
12+
07.30, 09.20, 12.00, 
18.05, 20.55 Новости 12+
07.35, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.25 М/ф «М/с «Фиксики» 
0+
09.55 Х/ф «Кровь и кость» 
16+
12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
13.20 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
15.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
16.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Нидерландов 12+
18.10 Х/ф «Единство геро-
ев» 16+
20.25, 21.00 Х/ф «Един-
ство героев 2» 16+
22.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. «Марсель» 
- «Монпелье». Прямая 
трансляция 12+
01.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. 
Трансляция из Сингапура 
16+
02.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+
05.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португалии 
0+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Сказ-

ка про влюбленного маля-
ра» 6+
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино. Игорь 
Кваша 12+
15.00 Х/ф «Золотая мина» 
12+
18.15 Задело! 16+
18.30 Т/с «Танкист» 16+
22.20 Х/ф «Прорыв» 16+
00.05 Х/ф «Ждите связно-
го» 12+
01.35 Д/ф «По следам Ива-
на Сусанина» 12+
02.20 Д/с «Оружие Победы» 
12+
02.35 Т/с «Блокада» 12+

СУББОТА 29 января

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

08.00  Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Живи как 
хозяин. Все о ЖКХ 12+
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ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 

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 замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» 16+
17.15 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
19.00 Д/ф «Дело Рома-
новых. Следствием уста-
новлено...» 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный» 16+
00.00 Х/ф «Танцуй 
отсюда!» 16+
01.45 Наедине со всеми 
16+
02.30 Модный приговор 
6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.00 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 

Х/ф «Подруги» 16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» 16+
17.50 Танцы со звёздами 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Человек, 
который знал всё» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
13.45 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Приключе-
ния капитана Врунгеля» 
12+
08.15 Х/ф «До свида-
ния, мальчики» 12+
09.35 Обыкновенный 
концерт 12+
10.05 Х/ф «Зайчик» 
0+
11.30 Письма из провин-
ции 12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+
12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архиважно» 
12+
14.20 Х/ф «Осенние 
листья» 12+
16.05 Пешком. Другое 
дело 12+
16.35 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни 
разных лет» 12+

19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк. 
Параллельные истории» 
12+
23.15 Спектакль «Коппе-
лия» 12+
00.40 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Легенда о 
Сальери» 12+

НТВ
04.50 Х/ф 
«Бобры» 16+
06.35 Централь-

ное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.30 Основано на 
реальных событиях 16+
01.35 Т/с «Соседи» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.00 Д/с «Опыты 

дилетанта» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30, 19.30 Время 
интервью 16+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.25 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
11.15 Шерлоки 16+
12.05 Т/с «Психологи-
ни» 16+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «Бараны» 
12+
17.00 Д/с «Научные сен-
сации» 12+
17.50, 21.40 Т/с «Цена 
прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Артур и 
Мерлин» 12+
01.00 Д/с «Эпидемия» 
12+
01.30 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.55 Сделано с умом 
12+
07.25, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.50 Активная среда 
12+
08.20 От прав к возмож-
ностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 16.30 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.20 М/ф «Мойдодыр» 
0+
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф 
«Узник замка Иф» 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
16.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
17.30 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели 12+
20.20 Х/ф «Человек, 
который слишком мно-
го знал» 12+
22.20 Х/ф «Катерина 
Измайлова» 12+
00.20 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» 12+

02.10 Х/ф «Дама с 
попугаем» 16+
03.50 Х/ф «Рай» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.40 Пять ужи-

нов 16+
06.55 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+
11.10 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
15.05 Х/ф «Успеть всё 
исправить» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.20 Х/ф «Стань моей 
тенью» 16+
03.00 Х/ф «Авантюра 
на двоих» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«Дело № 306» 

12+
07.35 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» 12+
09.25 Выходные на коле-
сах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 
12+
11.45 Х/ф «Чёрный 
принц» 6+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неде-
ля 12+
15.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира» 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 12+
17.40 Х/ф «Окна на 
бульвар» 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
«Барышня и хулиган» 
12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 12+
04.20 Закон и порядок 
16+
04.50 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.30 Московская неде-
ля 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.15, 
02.50, 03.35, 

04.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
12+
08.05, 09.00, 09.55, 
10.55, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с «Бар-
сы» 12+
11.55, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.25 Т/с 
«Чужой район-2» 12+

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

06.25 М/ф «Как верблю-
жонок и ослик в школу 
ходили» 0+
06.35 М/ф «Как утёнок 
музыкант стал футболи-
стом» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Эверест» 6+
09.30 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
11.35 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+
13.55 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+
16.15 Х/ф «Красотка» 
16+
18.45 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 
6+
23.05 Х/ф «Мальчиш-
ник. Часть 3» 16+
01.05 Х/ф «Форрест 
Гамп» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.55 Х/ф «Изгой» 12+
09.35 Х/ф «В ловушке 
времени» 16+
11.55 Х/ф «Власть 
огня» 16+
13.55 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 
16+
15.55 Х/ф «Термина-
тор. Тёмные судьбы» 
16+
18.20 Х/ф «Хроники 
Риддика» 16+
20.35 Х/ф «Риддик» 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Андерсон 
Сильва против Чейла Сон-
нена. Трансляция из США 
16+
07.00, 09.20, 15.00, 
17.55, 20.55 Новости 
12+
07.05, 14.15, 20.05, 
23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.25 М/ф «М/с «Фикси-
ки» 0+
09.45 М/с «Спорт Тоша» 
0+
09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии 12+
12.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
15.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
16.45, 18.00 Х/ф «Али» 
16+
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург Пингвинз» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция 12+
00.20 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Венгрии 0+
02.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
«Ланс» - «Монако» 0+
05.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португалии 
0+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с 
«Блокада» 12+

09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.30 Т/с «Ладога» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Золотая 
мина» 12+
02.15 Д/ф «Блокада снит-
ся ночами» 12+
03.00 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
03.25 Т/с «Ладога» 12+

18
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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»

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Юный чтец     
Второклассница из Галича победила 
в областном конкурсе «Читатель года»

Вику Матвееву, ученицу 2А класса лицея № 
3, в детской библиотеке имени Якова Акима 
города Галича знают все сотрудники. Девочка – 
постоянный участник конкурсов, марафонов и 
акций. А еще никогда не уходит без книжек и 
даже стала лучшим читателем библиотеки по 
итогам 2021 года. Именно поэтому ее кандидату-
ру выдвинули для участия в областном конкурсе 
«Читатель года – 2021». Ожидания маленький 
чтец оправдала: заняла заслуженное первое 
место. 

Вперед на лед!     
Добровольцы сделали каток для юных 
жителей Галичского района

Каток на территории социально-реабилита-
ционного центра в Курьянове открыли в минув-
шие выходные. В центре живут ребята, которые 
оказались в сложной жизненной ситуации. Идея 
создать ледовую площадку возникла у неравно-
душной галичанки Анны Завьяловой еще в про-
шлом году. Воплотить мечту в жизнь помогли 
спасатели региональной службы спасения и 
волонтеры местного поискового отряда «Лиза-
Алерт». Позаботились и о главной «обуви» сезона 
- коньках. Сначала обратились за помощью к 
галичанам – и ребятам передали двенадцать пар 
коньков. Еще инвентарь привезли из Неи, где 
когда-то был детский приют – с добровольцами 
связалась матушка Мария. Начался праздник 
открытия катка вкусно: ребят угостили мороже-
ным и вручили коньки, чтобы мальчишки и дев-
чонки покоряли лед и учили первые прыжки и 
вращения. 

ПДД – в игре 
и на практике      
О безопасности напомнили большим 
и маленьким участникам движения

В Буе дорожный полицейский провела заня-
тие для ребят из школы-интерната. Упор сделали 
на правила дорожного движения в зимнее время 
года. Ведь у холодных месяцев есть свои особен-
ности: световой день короткий, на дорогах голо-
лед и снежные заносы, конечно, видимость из-за 
этого тоже плохая. Автоинспектор Любовь Вол-
кова напомнила о правилах безопасности и о 
необходимости носить на одежде световозвра-
щающие элементы – так водитель сможет изда-
лека увидеть человека на дороге и сбавить ско-
рость. Закрепили обучение играми и практиче-
скими заданиями. 

В Чухломе сотрудники автоинспекции вместе 
с участковыми уполномоченными, общественни-
ками и уполномоченным по правам ребенка при-
няли участие в акции «Зима прекрасна, когда 
безопасна». Во время специального рейда они 
проверили, как горожане соблюдают правила 
перевозки маленьких пассажиров. 

На лыжах к пьедесталу 
Волгореченцы приняли участие 
в турнире «соседей» по биатлону 

Первенство Ярославской области по биатлону 
среди юношей и девушек состоялось в минувшие 
выходные. Принимал состязания рыбинский 
центр лыжного спорта «Демино». Всего на трассу 
в этот день встали 46 спортсменов – 33 юноши и 
13 девушек. Волгореченск представили биатло-
нисты Артем Тугарев, Дмитрий Артемичев и 
Илья Голиков. Для последнего гонка на десять 
километров стала особенно удачной: Илья занял 
третье место соревнований. У Артема Тугарева 
четвертое место в группе 2003-2004 года рожде-
ния, у Дмитрия Артемичева – восьмое. 

ГАЛИЧ 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

БУЙ, БУЙСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 
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Три дома 
загорелись в одну ночь
Предварительные причины пожаров – неисправные печи 
и короткое замыкание

Сотрудники МЧС, администраций муниципалитетов и сельских поселе-
ний, СМИ неоднократно обращались и обращаются к владельцам печей – 
будьте внимательны при эксплуатации. Но, увы, происшествий избежать не 
удается. В одну ночь на минувшей неделе сразу в трех районах вспыхнули 
пожары. К счастью, обошлось без погибших.

В деревне Оглоблино Солигаличского района огонь уничтожил двух-
квартирный жилой дом. Прибывшие на место пожарные шесть часов не 
прекращали свою работу. И хоть здание отстоять не удалось, огонь не 
перекинулся на соседние дома. Увы, без крова остались две семьи с деть-
ми, одинокие пенсионерка и мужчина. 

В деревне Высоково в Кологривском районе пожар вспыхнул в одноэ-
тажном жилом доме. Возгорание случилось в полночь, и лишь с рассветом 
пожарные окончательно справились с огнем. В обоих названных случаях 
причина пожара одна – неисправные печи.

В Вохме же предварительная причина другая – короткое замыкание в 
электрощитке. Огонь этого пожара уничтожил не только деревянный дом, но 
и хозяйственные постройки во дворе. К счастью, люди, в том числе и дети, 
сумели вовремя покинуть жилье. Безусловно, всем пострадавшим будет 
оказана необходимая помощь.

Соб.инф.
Фото МЧС России

ВОХОМСКИЙ, КОЛОГРИВСКИЙ, 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ

Семье из Шарьи 
нужна наша помощь
3 января в пожаре родители и маленький 
ребенок потеряли свой дом, к счастью, 
все остались живы и здоровы

Дом сгорел полностью, вы 
это можете видеть на фото-
графии. Мужчина, женщина 
и ребенок успели  выбежать, 
благодаря бдительным сосе-
дям. В огне осталось все: 
документы, вещи, мебель. В 
данный момент семья вре-
менно живет у родствен-
ников. Большую поддерж-
ку оказали неравнодушные 
шарьинцы - кто что мог.

Но сейчас необходимы 
именно деньги, чтобы поти-
хоньку приобретать необхо-
димое.

Мы просим вас не оста-
ваться в стороне от этой 
страшной беды и помочь. 
Даже 100 рублей сыграют очень важную роль. 

Дорогие  читатели, мы верим в вашу отзывчивость.

Деньги можно перевести по номеру телефона, он привязан к 
карте 8-910-808-49-42 

И также по номеру карты:  (Сбербанк) 5336 6902 1148 6107 
Получатель: Станислав Владимирович К.
А если вы хотите оказать адресную помощь не деньгами, то 

можно позвонить по указанному выше телефону Станиславу 
Корепову. 

Мы точно знаем: добро победит.
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Знай своего 
участкового

Участковый пункт полиции № 3
(ул. Крупской, д. 27а), тел. 535-021  

Участок № 12
УУП Разумова На-
талья Юрьевна, 
лейтенант полиции
тел. 48-63-20
8-999-081-02-37

ул. Московская: 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84а, 84б, 84д, 84е, 
84л, 86, 86а, 90, 92, 92б, 94а, 96, 108.
ул. Городская: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 51/1.
ул. Прямая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 
37, 39, 41, 43.
Островной пер.: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19.
ул. 1-я Загородная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.
ул. 2-я Загородная: 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а.
ул. Верхне-Селищенская: 5, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 
34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 
80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 
114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 138.
ул. Нижне-Селищенская: 2, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 
41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83.
пр-д Селищенский 1-й: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 
15, 16, 17.
пр-д Селищенский 2-й: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37.
пр-д Селищенский 3-й: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 10.
пр-д Прямой: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 52.
пр-д Кленовый: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50.
пр-д Ключевской: 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23.
пр-д Луговой: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 35.
пос. Учхоза: 1, 2, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 
16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23.
пр-д Приречный: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 
45, 49, 51.
ул. Ключевская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 
51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65.
СНТ: «Поляны», «Струя», «Струя-2», «Юбилейный», «Клю-
чевка», «Восход», «Волжанка», «Рассвет», «Полиграфист», 
ГК № 82, 
ул. Коминтерна

Участок № 13
капитан полиции
старший УУП 
Шамшурин 
Михаил 
Александрович
тел. 48-63-20
8-999-081-33-93

ул. Московская: 98, 100, 100а, 102 (ООО Юпитер).
м/р-н Венеция: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 90, 92.
ул. Виктора Розова: 1, 3, 5, 7.
ул. Художников Шуваловых: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11
ул. А. Григорова, д. 14

Участок № 14
капитан полиции
УУП Моршинина 
Ксения 
Алексеевна
тел. 48-63-20
8-999-081-33-97

ул. Московская: 105 (Костромской завод автокомпонен-
тов), 105а, 105б, 105в.
ул. Солониковская: 1, 1а (станция диагностики ГИБДД), 1б, 
1в, 3, 6 (ЗАО «Костромской завод ЦСП»), 7, 7а, 8 (Концерн 
«Медведь»), 10, 10а, 12, 12а.

Участок № 15
УУП Романюк 
Константин 
Андреевич,
лейтенант полиции
тел. 48-63-20
8-999-081-02-34

ул. Беленогова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (Костромская 
областная детская больница), 20, 22.
ул. Стопани: 1, 3, 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 
21, 29, 31.
ул. Машиностроителей: 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 22, 24, 26, 28, 28а, 
30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
ул. Заволжская: 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 
97, 99, 101, 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 
121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 
147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 
171, 173, 175, 177, 179, 179а, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 
193, 195, 195а, 197, 197б, 199.
ул. Молодежная: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 32а, 33, 35, 37.
ул. Народная: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54, 54а, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82.
ул. Голубкова: 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16.

Прием граждан  временно не осуществляется

Административные участки
Участковый пункт полиции № 1: улица Северной правды, дом 32, 

телефон: 32-50-85
Время приема граждан: вторник -17.00 - 19.00, четверг - 17.00 - 19.00, суббо-

та - 15.00 - 16.00
Территория, ограниченная рекой Волга, речкой Черной, улицей Гагарина, ули-

цей Советской, железнодорожным полотном.
Начальник ОПОП: Смирнов Юрий Васильевич
 

№
                       

ФИО
участкового Территория

 1. Участок № 1
старший УУП
Маркелов Евгений 
Николаевич
(майор полиции)
т. 89990813304

Улица Северной правды, 32, 34
улица Волжская, 18-22, 
проезд Угловой
проезд Чернореченский, 23-39, 22-24, 
м/р-н Черноречье, 1, 3, За, 5, 2, 6, 8, 8а, 10-й детсад,
сад «Волга»

2. Участок № 2
Беляев Илья 
Евгеньевич
(старший лейтенант 
полиции)
т. 89990813299

м/р-н Черноречье, 7-37, 12-34.

3. Участок № 3
Толкачева Полина 
Сергеевна
(капитан полиции)
т. 89536616445

Нечетная сторона ул. Северной правды, 
улица Волжская, 8-12,16 
улица Привокзальная, с 20 до конца и с 27 до конца,
проезд Чернореченский, 1-21, 2-20,
проезд Караваевский, проезд  Овражный, проезд 
Спортивный, улица Васильевская, улица Свободы, 
улица Октябрьская, улица Транспортная, улица 
Байдарская, улица Калинина, улица Нариманова, 
улица Речная, улица Ворошилова, улица Железно-
дорожная, проезд Железнодорожный.
проезд Татарский

4. Участок № 4
Вакансия УУП 

Улица Титова, 7-13, 10-20,
улица Советская, 124-144, 
улица Гагарина, 4, 6, 1-23, 
улица Привокзальная, 1-9, 4а-16а, 
сад «Дружба», сад «Мир»

Участковый пункт полиции  №2: улица Никитская, дом 100, 
телефон: 42-46-80

Время приема граждан: вторник -17.00 - 19.00, четверг - 17.00 - 19.00, суббо-
та - 15.00 - 16.00

Ограничена улицей Никитской, железнодорожным полотном, улицей Совет-
ской, улицей И. Сусанина, ул. Мясницкой, улицей 8-е Марта

Начальник ОПОП: Корепова Светлана Михайловна
 

№ Ф.И.О.
участкового Территория

1. Участок № 5
Останина Яна 
Сергеевна
(майор полиции)
т. 89990810205

улица Никитская, д. 16-60а
площадь Октябрьская,
улица Кузнецкая.

2. Участок № 6 
УУП
Соловьев Вячеслав 
Викторович
(лейтенант полиции)
т. 89990813296

площадь Конституции, 1;
улица Никитская с д.62 по д.102
ДК «Патриот»

3 Участок № 7
УУП
Сизов Сергей 
Викторович
(лейтенант полиции)
т. 89990813294

Улица Никитская, с 19 до 47
улица Войкова, с 40 до конца, с 33 до конца
улица Ив. Сусанина, с 35 до 55
улица 8 Марта, с 47 до конца, с 54 до конца
улица Свердлова, с 78 до конца, 
Никитский проезд 
переулок Солнечный 
переулок Красный

4 Участок № 8
Вакансия УУП

улица Титова, д. 2-6, 1-3
улица Березовая роща, 
улица Никитская, с д. 104 до конца
ж/д вокзал, площадь Широкова
ул. Советская, 105: до конца

Участковый пункт полиции  № 3:  ул. Дальняя, дом 1б, 
телефон: 42-96-55

Время приема граждан: вторник -17.00 - 19.00, четверг - 17.00 - 19.00,  суббо-
та - 15.00 - 16.00

Территория, ограниченная рекой Волга, улицей Горная, улицей Советской, ули-
цей Гагарина, речкой Черной.

Начальник ОПОП: Лучникова Татьяна Максимовна

№
                       

ФИО
участкового Территория

1. Участок № 9
Старший УУП
Останин 
Николай
Леонидович 
(майор полиции)
т. 89990813295

Улица Советская, д. 102-122 б 
Бульвар Петрковский
Стадион «Спартак»
улица Гагарина, 2, 2 а, 2 б
площадь Конституции, 2.
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2. Участок № 10

УУП
Смирнов Олег 
Сергеевич 
(младший лейтенант 
полиции)
т. 89990810209

улица Советская, д. 88-100;
улица Советская, д. 79-103; 
улица Кооперации, д. 70-102, 33-55,
улица Лесная, с д. 37 до конца, 
улица Осыпная, нечетная полностью;
улица Пастуховская, от 15 до конца, от 12 до конца 
улица Юношеская, улица Лагерная; переулок  Му-
зейный, переулок Газетный, переулок Крупяной.
ул. Нижняя Дебря, от д.23 до конца и от д. 70 до 
конца,улица Ямская
пер. Воскресенский, улица Дальняя.

3. Участок № 11
Стажер по должности 
УУП Корнилова Алена 
Николаевна - настав-
ник ст. УУП Останин 
Н.Л.

улица Подлипаева, 1-21      
улица Осыпная, четная сторона 
ул. Глухая полностью 
ул. Советская, 42-86
ул. Ивановская, с 37 до конца, с 28  до конца
ул. Дзержинского, от  17 до конца
ул. Овражная,
ул. Кооперации, 17-31
ул. Лермонтова, нечетная сторона 

4. Участок № 12
Вакансия УУП

Ул. Советская, 12-40
ул. Горная, 1-29, ул. Лесная, 1-27
ул. Кооперации,  9-17, 10-68,
ул. Крестьянская, 
ул. Лермонтова, четная сторона 
ул. Ивановская, 1-35, 2-26
ул. Дзержинского, до 15-го дома
пер. Мельничный, пер. Короткий,

                                        
                    

Участковый пункт полиции № 4: ул. Войкова, дом 41,
Время приема граждан: вторник -17.00 - 19.00, четверг - 17.00 - 19.00, суббо-

та - 15.00 - 16.00
Территория ограничена рекой Волга, ул. Молочная гора (нечетная сторона), 

пр. Мира (четная сторона), ул. Калиновская, ул. Ив. Сусанина (четная сторона), 
ул. Советская (четная сторона).

Начальник ОПОП: Вихрев Юрий Михайлович

№ Ф.И.О.
участкового Территория

1. Участок № 13
старший УУП
Кузьмин 
Константин 
Сергеевич
(майор полиции) 
т. 89990813307

 Ул. Молочная гора, 19, 
 ул.  1 Мая, ул. Чайковского
 ул. Советская, 2-10, 
 ул. Горная, 2-26, 
 ул. Кооперации, 2-8, 1-7
 пл. Советская.

2. Участок № 14
УУП
Дудкин Геннадий 
Григорьевич (млад-
ший лейтенант по-
лиции)
т. 89990810207

 Пр. Мира, 2-10
 ул. Шагова, 1-25, 2-20,
 ул. Свердлова, 1-27, 2-28
 ул. Князева, 6, 8, 
 ул. Долматова, 4-18
 ул. Советская, 1-25. 

3. Участок № 15
УУП
Козин-Дашков 
Никита Игоревич
(капитан полиции)
т. 89990813298

 Пл. Мира, 2, пр.Мира, с 10 по 44
 ул. Князева, 11-21, 
 ул. Долматова, нечетная сторона
 ул. Советская, 27-59, 
 ул. Энгельса, 2-48, 
 ул. М.Новикова, четная сторона
 ул. Смоленская,
 ул. Шагова, 25-61, 22-58, 
 ул. Мясницкая, 1-17, 2-24
 ул. Свердлова, 29-55, 30-56, 
 ул. Войкова, 1-9,2-10
 ул. Сенная, с 19 до конца, с 22 до конца,
 пер Сенной. 

4. Участок № 16
УУП
Савельев Виталий 
Андреевич
(младший лейтенант 
полиции)
т. 89990813006

 Ул. Шагова, 60-81, 63-87
 ул. Энгельса, 1-39, 
 ул. М.Новикова, нечетная сторона
 ул. Советская, 61-77, 
 ул. И. Сусанина, четная сторона
 ул. Н. Бабушкиной, 1-17, 2-12, 
 ул. Мясницкая, 19-47, 26-52
 ул. Свердлова, 57-79, 58-72, 
 ул. Войкова, 21-31, 12-36
 ул. Никитская, 7-17, 6-16,
 ул. Калиновская, 46-78
 пр. Мира, 24-44, 
 ул. Галичская, 1-37, 2-26.

                                                                                

Участковый пункт полиции  № 5: улица Никитская, дом. 100,
 телефон: 42-46-80

Время приема граждан: вторник -17.00 - 19.00, четверг - 17.00 - 19.00,      суб-
бота - 15.00 - 16.00

Территория, ограниченная улицей Ив. Сусанина, улицей Шагова, железнодо-
рожным полотном, улицей Никитской.

Начальник ОПОП: Корепова Светлана Михайловна

№ Ф.И.О.
участкового Территория

1. Участок № 17
Вакансия

Улица Ивана Сусанина, 1-27, с 29 - 33
улица Мясницкая, 51-91 с 54 по 62
улица Шагова, 90-122
проезд Шагова
улица Н.Бабушкиной, 19-53,14-48
улица 8-е Марта, 20-52 
проезд Наты Бабушкиной
улица Свердлова, с 83 по 107 

2. Участок № 18
УУП Керимханов 
Замир 
Музафенович
(старший лейте-
нант полиции)
т. 89990813292

 улица Шагова, 124-144
 улица Высоковская 
 улица 8-е Марта, 1-45
 проезд Мясницкий
 улица Крайняя
 улица Наты Бабушкиной, с 55-до конца, с 50 до конца
 улица Скворцова, нечетная сторона
 улица Свердлова, с 109 до конца
 улица Мясницкая, с 93 до конца, с 64 до конца 

3. Участок № 19
УУП
Панченко
Данил
Викторович
(капитан полиции)
т. 89990813303

 Улица Скворцова, четная сторона
 Сосновые проезды
 улица Шагова, 146-154
 ресторан «Парус» 

4. Участок № 20
УУП
Капров Игорь 
Дмитриевич
(старший лейте-
нант полиции)
т. 89990810208

 улица Ю. Смирнова, нечетная и четная до 28 
 Локомотивный переулок
 улица Никитская, 47 до конца.
 в/ч 34029  
 в/ч 71211

Участковый пункт полиции № 6:  3-й Сосновый проезд, дом 6а, 
телефон: 42-60-21

Время приема граждан: вторник -17.00 - 19.00, четверг - 17.00 - 19.00, суббо-
та - 15.00 - 16.00

Территория, ограниченная улицей Калиновской, улицей Галичской, железнодо-
рожным полотном, улицей Шагова.

Начальник ОПОП: Флегонтова Татьяна Владимировна

№ Ф.И.О.
участкового

Территория

1. Участок № 21
старший УУП 
Селюнин Евгений 
Николаевич
(майор полиции)
т. 89990810206

 Улица Шагова, от 179 до конца.
 улица Ю.Смирнова, от 28 до конца

2. Участок № 22
УУП
Алиев Рагим 
Мерданович
(лейтенант полиции)
т. 89990813306

 пр-т. Мира, с 46 до конца, 
 ул. Калиновская, 53-63, 
 ул. Галичская, 45-97
 пер. Нескучный, 
 ул. 1-я Боевая, ул. Боевая, 45-49, 32-52
 ул. Беговая, 1-25, 2,2а-10

3. Участок № 23
УУП
Чистяков Владислав 
Алексеевич
(лейтенант полиции)
т. 89990813297

 Улица Калиновская, 67-93; 
 улица Шагова, 89-171; 
 улица Карьерная
 улица Боевая, 1-37, 2-30
 улица Галичская, 28-120; 99- 119
 улица Тихая,  улица Поселковая,  улица Стрелковая, 
 улица 8 Марта, д.1-3, 2-18,
 улица Самотечная,  проезд Самотечный,  улица 
Земляная, проезд Галичский, 
 п. Гари 

4. Участок № 24
Вакансия УУП

 пос. Новый
 Военный городок
 ул. Костромская, 2-92 
 д. Сокеркино

15 декабря 2021 г. был утерян студенческий билет машинострои-
тельного техникума на имя Шведова Владимира Витальевича. На-
шедших прошу позвонить по тел. 8 (953) 662-70-20, Татьяна.

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

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантной  должности заме-
стителя председателя Буйского районного суда Костромской 
области.

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

Последний день приема документов –  14 февраля  2022 
года, 17.00.   

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Официальный сайт квалификационной коллегии судей Ко-
стромской области:  http://kos.vkks.ru

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812)334-26-04, 8(800)777-57-57, e-mail ersh@auction-
house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора с Обществом 
с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес 
регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) 
(далее – финансовая организация), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на ос-
новании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-
13748/2018 является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4) (далее – КУ), сообщает о результатах проведения торгов посред-
ством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение 02030086368 в газете АО «Ком-
мерсантъ» №109(7071) от 26.06.2021 г. (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной 
площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.
ru, проведенных с 04.01.2022 г. по 15.01.2022. По лоту 13 - победитель Торгов – Потаев Дмитрий 
Сергеевич (ИНН 780722769910), предложенная победителем цена – 240,00 руб.

Телефоны отдела рекламы:ТеТеТелелефофоф ныны оотдтделеллааа реререр клклкламама ы:ы:

47-10-11, 47-05-11
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Часть I. 
В поисках радости

Моя неделя расписана 
так: в будни я успеш-
ный бариста в отеле, 

в субботу тусуюсь с друзья-
ми в клубе, в воскресенье у 
меня семейный обед с роди-
телями и младшей сестрой. Я 
живу отдельно от них не пото-
му, что женат, а потому, что 
надоело нытье матери: «Мне 
давно пора нянчиться с вну-
ками» и отцовы упреки, мол, в 
мои годы (мне 26) он уже имел 
5-летнего оболтуса (т.е. меня) 
и на подходе была Анька.

В жизни, кроме работы, 
меня заботит мой вид, моя 
«берлога» (бабкина однушка 
после ее кончины), мой ноут-
бук и тусовка с приятелями. В 
клубе я легко контачу с дев-
чатами, беззаботно проводя 
tempo libero, и нахожу время 
посидеть в интернете, выиски-
вая киношки с раскрепощен-
ными красотками.

Раз набрел на «Страсти 
Дон Жуана». Герой оказался 
роднёй по духу – так же бесша-
башен. Правда, он имел «тач-
ку» и бегал в храм отмаливать 
пустяшные грешки – лишь это 
нас отличало. Но когда парень 
под конец фильма замутил с 
дамой в возрасте, я потерял 
к нему интерес и вышел на 
новый поиск.

Знакомьтесь: мои дружки 
- продвинутый Сева и тупова-
тый Геха. Девчат в клубе мы 
ценим по 5-балльной шкале. 
Мы с Севой ищем «отличниц», 
а Геху устраивают «троечницы» 
- мол, они проще.

В тот вечер я увидел Ее 
– девушка вполоборо-
та пребывала у стойки 

и в перерывах между глоточ-
ками «маргаритки», погляды-
вала на прыгающие пары. Я 
толкнул Севу и кивнул на нее. 
Тот сразу восхитился: «5 бал-
лов». «Будет моя!» - заверил я 
и небрежной походкой выру-
лил к стойке.

- Судя по скучающему 
взгляду, ты свободна?! – Я 
впился в ее зеленоватые гла-
зищи. – Может, вместе изго-
ним хандру?!

Она окинула меня с головы 
до ног, но мой вид ее не увлек, 
отвернулась к стойке, неспеш-
но допивая коктейль.

- Не понял! – удивился я. 
Она нехотя повернула зла-

токудрую головку и нелюбез-
но процедила: «Отвали!» и 
величаво прошла к выходу. Я 
растерянно вернулся к друж-
кам, наблюдавшим проваль-
ный подкат. Геха при этом глу-
по ухмылялся. Опомнившись, 
я рванул из клуба. На улице 
пусто, лишь фыркнуло такси 
с запомнившимся подсвечен-
ным номером.

Наутро я попросил при-
слать именно это такси и 
попросил водителя вспомнить 
адрес вчерашней красотки. 
Шофер подрулил к подъезду 
чернореченской пятиэтажки и 
даже назвал имя пассажирки 
- Виктория, ибо та назвалась, 
предложив сменить хлопотли-
вую работу на более спокой-
ную в папином банке.

Старушке у подъезда 
я посетовал, что несу 
телеграмму Виктории из 

банка, а в бланке забыли про 
номер квартиры. Доверчивая 
бабка назвала его и отомкну-
ла подъезд. На табличке я уви-
дел фамилию и ринулся домой 

искать в соцсетях Викторию 
Панкову.

Девушек с такими данными 
оказалось немало, потому зна-
комый лик долго не всплывал 
на мониторе. Чтобы «рыбка» 
клюнула, я постарался набрать 
интригующий текст и предло-
жил встречу у билетных касс 
кинотеатра… 

Томительное ожидание 
уже гасило надежду, как вдруг 
Вика возникла вдали, звонко 
цокая каблучками. Я в душе 
обозвал себя самонадеянным 
идиотом, полагавшим, что 
столь обворожительная особа 
явится точь-в-точь.

Еще хватало времени поси-
деть в кафетерии.

- Как ты «ВКонтакте» вышел 
на меня? – удивилась она.

- Сама тогда в баре сооб-
щила! – Я тоже как бы удивил-
ся.

- Врешь, я не назвалась 
тебе!

- Не помнишь, потому как 
была под градусом.

- Опять врешь. Отлично 
помню, что отшила тебя! Кок-
тейль безалкогольный.

- Сдаюсь. Раскрутил так-
систа и вашу соседку, потому 
что ты мне сразу очень понра-
вилась!

- На первый раз прощаю. 
На будущее учти: если хочешь 
серьезных отношений, никог-
да не ври мне! И будет тебе 
счастье!.. А пока - спасибо, что 
угадал мой вкус и пригласил на 
любимый жанр.

Кино я почти не видел, 
любуясь чарующим Викиным 
профилем, она же искренне 
переживала слезливую муть и 
после сеанса увлеченно пере-
бирала перипетии приторно 
сказочного сюжета.

От приглашения в холо-
стяцкую «берлогу» Вика наот-
рез отказалась, так как меня 
совсем не знает и желает сна-
чала познакомиться с мои-
ми друзьями, родителями. Я 
пояснил, что мои приятели 
обычные тусовщики, а роди-
тели – простые неинтересные 
люди. Но Вика упрямо мотну-
ла головой, на прощание чмок-
нула меня в щечку, прыгнула в 
развернувшуюся маршрутку и 
через стекло махнула ручкой…

Я с приятелями и Вика с 
подругами встретились в 
баре. Сева и Геха понрави-
лись моей девушке, я тоже 
выразил ответную любез-
ность ее товаркам, даже не 
запомнив их.

Мать не ожидала мое-
го визита с девуш-
кой. Всплеснув рука-

ми, она приняла Викин тортик 
и радостно крикнула в сторону 
комнаты с телеком:

- Отец, у нас гости!
Тот, слыша мой голос, 

ответно хмыкнул, не отрыва-
ясь от экрана, и потому был 
застигнут в позорных трениках 
и несвежей футболке. Почуяв 
незнакомый аромат, он обер-
нулся, изумленно крякнул: 

«Ё-моё» и скакнул в спаль-
ню переодеться. Анька на миг 
оторвалась от смартфона, гля-
нула на мою драгоценную пас-
сию, кивнула ей и вновь уткну-
лась в свою забаву.

Вика, само очарование, 
вызвалась на кухне помочь 
накрыть на стол, а батя, высу-
нувшись из спальни, восхи-
щенно прищелкнул языком:

- Ну, даешь! Предупредил 
бы, что придешь с такой кралей!

Мать хлопотала, ублажая 
неожиданную и долгожданную 
гостью. Анька изредка взгля-
дывала на нас из-под некра-
шеных ресниц. Вика вкатила 
вопрос наскоро наряженному 
папаше:

- Иван Ильич, а как вы позна-
комились с мамой Влада?

- Уж и не помню! Помню: 
заметил в толпе клевую дев-
чонку и сказал приятелям: 
«Будет моя!»!

- Ваня, забыл? Была дис-
котека! Еще группа известная 
выступала – вспомни!

- И шут с ними! Я только 
тебя и видел…

- У нас с Владом было поч-
ти так же! – щебетнула моя 
птичка.

Я позвонил родителям, 
чтобы в воскресенье не ждали 
из-за моей презентации Вики-
ным папе-маме. Мать визгну-
ла в восторге, а батя горячо 
сказал:

- Уж не подкачай! Девушка 
– что надо! Мы б ее, как род-
ную, приняли!

За чужим столом я чув-
ствовал оценивающий 
взгляд Викиной мама-

ши, а папаша даже за обедом 
принимал срочные звонки и 
потом, извинившись, отбыл в 
свой офис.

Теперь Вика почти каж-
дый вечер была со мной. Мы с 
ногами забирались на уютный 
диванчик и глядели телек с ее 
любимыми сериалами. Прав-
да, смотрела она, а я не сво-
дил глаз с Вики. На рекламе 
мы целовались – большее кра-
савица не позволяла.

Раз во время таких полу-
детских ласк она спросила:

- Как видишь ближайшее 
будущее?

- Ты о свадьбе! – догадал-
ся я.

- Не только. Ты так и хочешь 
прозябать жалким баристой?

- А что еще надо?! У меня 
все есть – квартира, работа, 
ты, друзья…

- Кстати, о друзьях. Они 
выше тебя по статусу: Все-
волод (это – Сева), как и я, 
оканчивает вуз, Геннадий (это 
– Геха) учительствует. Дружок, 
ты тормозишь в развитии!

Я хотел вскипеть, но Вика 
вдруг произнесла:

- Знаешь, почему выбрала 
именно тебя?

Я поостыл от неожиданного 
вопроса и развел руками:

 - Из-за внешности? Но все-
таки это я выбрал тебя!

 Вика помотала прелестной 
головкой, слегка коснулась 
пальчиками моих жестких вих-
ров и с чарующей улыбкой воз-
разила:

- Чудак! Дожил до 26-ти 
и не знаешь: парни только 
предлагают, а выбор остает-
ся за нами… Ты ведь допуска-
ешь, что ко мне клеятся и в 
универе, и во дворе, и в дис-
кобарах. Но почему я выбра-
ла тебя?

 Я пожал плечами – кро-
ме броской внешности дру-
гих достоинств за собой не 
ведал.

 - Женщины любят ушами. 
И носиком. Ко мне тут лип один 
препод – с зимней сессии у 
него оставалась моя зачет-
ка, и он вернул ее не в ауди-
тории, а зазвал в подсобку и 
стал взволнованно предлагать 
встречи, а я вдруг учуяла лег-
кий запах пота, хотя, может 
быть, был виноват сам воздух 
тесной каморки. Ты чистопло-
тен и аккуратен, у тебя есть 
вкус на прикид и на парфюм. 
У тебя родной мне аромат, и я 
хотела бы близости именно с 
таким человеком.

 Господи, как мне повезло с 
этой девушкой!

 Помолчав, она продол-
жила:

- Я хочу помочь тебе. Папе 
в фирме нужен надежный 
помощник. Я назвала твою 
кандидатуру. Но твой диплом 
училища – слабое прикрытие. 
Вот если бы ты учился в вузе!.. 
Короче, так: ты идешь на кур-
сы для гарантии поступления в 
универ. А пока папа придержит 
место под тебя…

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
Продолжение в №4
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Капризы судьбы
Как удивительно хороша молодость, мы понимаем, 
когда стареем. Казалось, и трава тогда была зеленее, 
и небеса голубее, и зимой – снег пушистее. Потому 
с удивительной настойчивостью каждое поколение 
пытается доказать, что в прошлом все гораздо было 
лучше… Мне попались на глаза дневниковые записи 
современного молодого человека, и я попытался 
их переложить в виде рассказа



АФИША 23www. севернаяправда. рф

«Северная правда» № 3, 19 января 2022 г.

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т^0861.

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

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

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

16+

1605

Для детей старше 
16 лет

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

2022. 

Тираж 8000 экз. Выпуск № 3. Дата выхода издания: 19.01.2022 г.

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

ОТВЕТЫ на сканворд от 12 января

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 «Такая разная Зима». 0+

Внимание! 
В связи 

с эпидемиологической 
ситуацией 

и ограничениями, 
связанными с ней, 

пожалуйста, заранее 
уточняйте режим работы 

учреждений культуры. 

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

До 23 января. Выставка Ольги Хан, 
Александра Ворохоба и Федора Воро-
бьева «Оболочки».  Скульптура. 6+

Выставка работ Владимира Смирно-
ва. Скульптура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

19 января. «Любить человека». Мело-
драма. СССР, 1972 г. 2-я серия. 12+ 

21 января. «Президент и его внучка». 
Россия, 1999 г. Комедия. 0+

23 января. «В яранге горит огонь». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1956 г. 0+

24 января. «Бедная Саша». Россия, 
1997 г. 0+ 

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

22 января. Концертная программа 
«Франция сквозь века». Зал камерной и 
органной музыки. Начало в 15.00. 6+

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

22 января. Концерт Ярослава Суми-
шевского «Избранное». Начало в 19.00. 
12+ 

25 января. Спектакль по водевилям В. 
Соллогуба и П. Федорова «Нежное серд-
це» (Истории о любви и не только...)». 
Театр-студия КВЦ «Губернский». Начало в 
18.00. 12+ 

26 января. Концертная программа ан-
самбля бального танца «Спектр-70» и ан-
самбля эстрадного танца «Шарм». Начало 
в 19.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
19 января. М.Ю. Лермонтов «Маска-

рад». 16+ 
20 января. К. Людвиг «Одолжите те-

нора». 16+
21 января. А. Вампилов «Здравствуй, 

папа! Я твой сын». 12+ 
22 января. А.Н. Островский «Светит, 

да не греет». 12+
23 января. Композитор В. Баскин, ли-

бретто Е. Муравьев «Искусство женить-
ся». 12+ 

26 января. К. Манье «Бриллианты для 
невесты». Комедия. 12+ 

Начало спектаклей в 12.00. 
22 января. А.Н. Островский «За чем 

пойдешь, то и найдешь». Спектакль ТЮ-
За. Комедия. 12+

Начало спектакля в 15.00. 
25 января. А.Н. Островский «За чем 

пойдешь, то и найдешь». Спектакль ТЮ-
За. Комедия. 12+

Начало спектакля в 12.00. 
Спектакли для детей 
23 января. Д. Урбан «Все мыши любят 

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

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

Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобретения». Новое в собрании Ко-

стромского музея-заповедника. 12+ 
Международный выставочный проект «Очарования. Эжен 

Делакруа». 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Творчество Ефима Честнякова». Живопись, 
глинянки, документы и личные вещи Ефима Честнякова. 0+

Выставка «Губернские истории. Дворянские выборы». 
6+

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

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. Трансформа-
ция советского общества и государства 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 Костромского 

музея-заповедника». 12+  
Выставка «К 310-летию образования военно-оркестро-

вой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

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

бопроточный водоем»,  «Коллекция насекомых И.М. Ру-
бинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской об-
ласти», «Рыбы костромских водоемов», «Каменная лето-
пись природы», «Череп: строение, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Живой уголок». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)

Проект-экспозиция «Выставка 3D картин». 4-й сезон. 0+ 
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