
vk. com/sev_pravda ok. ru/severpravda facebook. com/groups/sevpravda instagram.com/sev_pravda

Р
е

кл
ам

а 
3

16+
Для детей старше 16 лет

Реклама 4

Телефоны 
отдела 

рекламы:

ТТТ

ррр

47-10-11, 
47-05-11

5 января 2022 г. 

№ 1 (29211)

Год невпроворотГод невпроворот
Вспоминаем главные события 2021-гоВспоминаем главные события 2021-го

с. 4с. 4



«Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума»
Тропарь Рождества Христова

Возлюбленные о Господе досточти-
мые пастыри, благоговейные диаконы, 
богомудрые настоятели и настоятель-
ницы монашеских обителей костром-
ской земли, боголюбивые иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры!

В эти святые дни мы празднуем Ро-
ждество по плоти Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа.

Всякий праздник Господень – это 
воспоминание особого явления Бога 
всему миру, послание, направленное 
ко всему роду человеческому и всему 
творению Божию. И, рассматривая в 
разуме и сердце каждое из этих посла-
ний, мы призваны научиться чему-то 
новому в своей жизни, жизни в мире 
Божием и Духе Святом. 

Так, в Рождестве мы празднуем ро-
ждение самого важного в нашей жизни 
Человека, узнаем Бога Предвечного 
как потомка Адама, подобного нам во 
всем, кроме греха. И действительно, 
сегодня Он является миру как Наслед-
ник нашего общего праотца и как Ис-
полнитель всех обетований, данных ро-
ду человеческому. Он приходит при-
нять наследие и выкупить его у жесто-
кого заимодавца, которому человек по-

работился через грехопадение. И вся 
семья человеческая празднует то, что 
открылось в Благовещении: «Отроча 
родися нам, Сын, и дадеся нам» (Ис. 
9:6). В падший дом ветхого Адама вхо-
дит такой Хозяин и Домостроитель, Ко-
торый имеет знаки владычества Своего 
(Ис. 9:6) и готов победить всякого со-
противника Своего рода. И Его рожде-
ние настолько удивительно, а слава на-
столько превосходит родоначальника, 

что мы называем Его Новым Адамом, а 
человечество во Христе – новым творе-
нием. И поэтому Рождество — это все-
ленский праздник, наполняющий радо-
стью и хвалой небо и землю, вдохнов-
ляющий пастырей и царей, ангелов не-
бесных и животных в вертепе, весь мир 
от пещеры до звезд. Ликуют праотцы, 
потому что сбылось пророчество, дан-
ное в раю: семя жены стирает главу 
змия, Потомок Евы попирает диавола.

И еще один дар, еще одно обетова-
ние приносит Христос в этот мир, не 
только освящая род человеческий но-
вым рождением к святости, но и откры-
вая нам новое знание Бога. «Все пре-
дано Мне Отцем Моим», – говорит Хри-
стос. Для чего же предано? Потому что 
«никто не знает Сына, кроме Отца; и 
Отца не знает никто, кроме Сына, и ко-
му Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). И 
вот Христос открывает нам Отца, и мы 
уже не просим с Филиппом: «Господи! 
покажи нам Отца» (Ин. 14:8), потому 
что видевший Сына видел и Отца, а в 
Рождестве вся вселенная видит Сына, 
рожденного и вочеловечившегося. 

Человечество, бывшее некогда од-
ной семьей при праотце Адаме, но раз-
деленное через грех, снова собирается 
как семья в Адаме Новом, у рождествен-
ских яслей, как у Престола Вседержите-
ля. И в этом можно видеть изначальный 
смысл Рождества как семейного празд-
ника, как дня всемирной благодарности 
Богу за обновление творения. 

Церковь размещает свои праздни-
ки во времени как гостиницы для 

уставшего путника, давая нам одобре-
ние и укрепление на пути спасения. И 
ежегодно, по милости Божией, в дни 
святок мы собираемся вместе, в кругу 
семьи и Церкви, поблагодарить Спа-
сителя за уходящий год и помолиться 
о новом. 

Прошедший год был омрачен про-
должением всемирной эпидемии, бес-
покойством за близких и общей трево-
гой о происходящем. Не все наши бра-
тья и сестры смогли перенести этот 
опасный недуг: многие не оправились 
от болезни и перешли от нас в веч-
ность. И мы молились и молимся о ми-
лости Божией к миру и о прекращении 
недуга и благодарим Господа за тех лю-
дей, что в этой ситуации прилагают все 
силы к сохранению здоровья ближних и 
спасению их жизней. Наша молитва и 
со всеми страдающими ныне от этого 
заболевания и перенесшими его.

Мировая болезнь отложила широту 
торжеств и уменьшила красоту празд-
ников, заставляя каждый день заботить-
ся о мерах предосторожности. Но это не 
уменьшило нашей внутренней благо-
дарности Богу за Его милости. Мы в ухо-
дящем году вспоминали труды святого 
благоверного великого князя Александ-
ра Невского и молитвенно отмечали 
75-летие нашего Патриарха, эти празд-
нования учили нас мудрости на путях 
Божиих и прилежанию в служении.

Молимся, чтобы в будущем году Го-
сподь позволил нам отметить юбилей и 
нашего святого града Костромы - его 
870-летие, а также 400-летие явления 
одной из чтимых на костромской земле 
икон Пресвятой Богородицы – Игриц-
кого образа Царицы Небесной. 

В эти святые дни призываю благо-
словение на всю паству земли костром-
ской и молитвенно желаю всем вам и 
близким вашим в новом году неизмен-
ной милости Божией.

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ – СЛАВИТЕ!
Божией милостию смиренный

ФЕРАПОНТ,
МИТРОПОЛИТ 

Костромской и Нерехтский
Рождество Христово 

2021-2022 года
град Кострома
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ДОБРОЕ ДЕЛО Дорогие земляки! 
С Рождеством Христовым! 

Это самый чудесный и волшебный день в году! Пусть же в 
светлый праздник в каждом доме будет тепло и радость, а ва-

ши близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! 
Пусть сердце каждого в этот день укрепится миром и бла-

годарностью, и ваша вера в добро поможет пройти 
любые трудности. Будьте любимы и желанны, 

спокойны и в решениях мудры. Желаю, чтобы 
на душе у каждого из нас царили покой и 
блаженство. 

Божьего благословения! С праздником!

Георгий ТАЩИЕВ, 
депутат Костромской областной 
Думы 
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депутат Костромской областной 
Думы 

В первом шаре губернатор нашел 
желание от 13-летней костромички 
Эльвиры Кубаевой. Девочка занима-
ется в художественной школе, участву-
ет в конкурсах и хочет связать свою 
жизнь с рисованием. Но позволить се-
бе профессиональный художественный 
набор для живописи, композиции и ри-
сунка семья не может. Теперь мечты 
юной художницы обязательно сбудутся 
– набор ей подарит сам глава региона. 
А второе пожелание, которое исполнит 
Сергей Ситников, написали сразу 
двое ребят – Анастасия и Даниил 
Волковы. Двойняшки мечтают о вело-
сипедах, которые помогут им укрепить 
мышцы и вестибулярный аппарат. 

Отметим, что благотворительная 
акция «Елка желаний» помогает испол-
нять мечты  детей-сирот, детей из мно-

годетных семей, детей с ослабленным 
здоровьем и особенностями в разви-
тии. Проходит она с 2018 года по ини-
циативе главы государства в двух фор-
матах: онлайн и оффлайн. Принять 
участие и исполнить детское желание 
можно на сайте елкажеланий.рф. Или 
сняв открытку с новогодней елки в го-
сударственных учреждениях и органах 
власти.

Губернатор Сергей Ситников участ-
вует в акции каждый год. Благодаря 
ему юные костромичи смогли побывать 
на футбольном матче клуба «Зенит», 
съездить на экскурсию в столицу и по-
лучить желаемую технику.

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы 

администрации региона

Мечта - в шаре, 
шар - на елке
Губернатор принял участие 
в благотворительной акции «Елка желаний»
Это уже настоящая предновогодняя традиция: каждый год Сергей Ситников 
снимает с праздничной елки в администрации области игрушки с письмами 
от детей, чьи новогодние желания исполнит. Таким образом он дает старт 
проведению в регионе акции, объявленной Президентом России Владими-
ром Путиным. Исполнять детские мечты продолжат депутаты, бизнесмены, 
главы городов и районов. Присоединиться к доброму делу может любой же-
лающий. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- «Ёлка желаний» – это реальный шанс воплотить в жизнь мечты детей. Очень 

здорово, что в свое время придумали такую акцию, и призываю всех делать «Ёл-
ки желаний» в своих коллективах, помогать ребятишкам, которые ждут нашей с 
вами помощи. 

Дорогие костромичи 
и жители области! 

Костромской антираковый фонд «Пока беда 
не коснулась всех» поздравляет вас с замечательными 

и добрыми праздниками – 
с Новым годом и Рождеством! 

2021 год стал для нас, во многом, знаменатель-
ным. Фонду исполнилось 20 лет, и на правах юби-
ляра мы подвели промежуточные итоги своей ра-
боты. 

Конечно, за это время удалось сделать нема-
ло. Но особняком в ряду – традиции благотвори-
тельности, которые нарабатывались опытом и 
трудом многих людей. За два десятилетия фонд 
собрал более 85 миллионов пожертвований. За 
что мы благодарим наших добрых друзей и партне-
ров – это большие и маленькие предприятия из раз-
ных отраслей, предприниматели и простые люди не 
только из Костромской области, но и из других уголков на-
шей большой страны. На собранные деньги фонд ремонтировал здания ко-
стромского онкодиспансера, благоустраивал территорию рядом с ним, осна-
щал кабинеты новым оборудованием, помогал тяжелобольным детям и 
участницам программы «Женское здоровье». 

Большое достижение, которое послужит во благо нашим землякам еще 
много лет, - открытие центров профилактики в районах области. Теперь жи-
тели сел и деревень смогут получить консультацию специалиста вовремя и 
сберечь свое здоровье. 

Есть и дело, с которым нам предстоит справиться совместными усилия-
ми. Это реконструкция фасада старого здания онкологического диспансера. 
Оно построено более века назад – в 1903 году для костромской Федоровской 
общины сестер милосердия. Это здание – не просто памятник архитектуры. 
Это настоящая жемчужина Костромы, и в нем – наша история. 

От всей души поздравляем с Новым годом и Рождеством наших друзей, 
партнеров, благотворителей! Вы многое сделали для того, чтобы другие 
люди получили своевременную помощь и поддержку, вылечились от тяже-
лого заболевания и вернулись в семью. Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и любви! Пусть никогда не будет трудностей на вашем жиз-
ненном пути! Пусть у каждого из нас в сердце всегда остается место для со-
страдания.

ель-
и-
-

-
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Доро е ос ро

страдания.

Показали 
высокий уровень    
В Судиславле наградили переписчиков 

На несколько часов актовый зал администрации Судиславского района 
стал центром притяжения для всех неравнодушных людей. Благодарствен-
ными письмами были награждены все, кто принял участие в проведении Все-
российской переписи населения, прошедшей с 15 октября по 14 ноября 2021 
года. Глава Судиславского района Игорь Филинков выразил им слова при-
знания и отметил, что в районе акция прошла на высоком организационном 
уровне. 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
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Начало января, пожалуй, лучшее время, чтобы 
вспомнить обо всем произошедшем за минувший 
год и подвести его итоги. 2021-й уже стал истори-
ей, и самое время  проанализировать, как для нас 
прошел очередной оборот Земли вокруг Солнца. 
Как оценить этот год? Достойно ли мы его про-
жили? Чтобы ответить на эти вопросы, корреспон-
денты «Северной правды» выделили двенадцать 
самых важных событий - по одному на каждый 
месяц. 

Это было ГОДно
Вспоминаем самое важное - хорошее и не очень

Январь

Первый месяц года запомнился не 
только костромичам, но и всем росси-
янам началом массовой вакцинации 
от COVID-19. Прививали тогда только 
«Спутником V» - первой в мире вакциной, 
позже появились и другие варианты: 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник 
Лайт».  В приоритете на вакцинацию  
медики, учителя и соцработники, а также 
граждане, проживающие в организациях 
соцобслуживания, и люди, страдающие 
от хронических заболеваний. С тех пор 
прошел уже почти год - массовая вак-
цинация началась 18 января, но именно 
прививка до сих пор остается самым эф-
фективным средством борьбы с корона-
вирусом. 

Февраль

Этот месяц, скорее всего, запом-
нился костромичам пожаром в исто-
рическом центре города - в Мучных 
рядах. Он  начался утром 4 февраля, 
и причиной его стало короткое замы-
кание электропроводки, произошед-
шее в одном из подвалов здания. От 
огня пострадали несколько магазинов, 
а главное - сам памятник федерального 
значения. К счастью, огонь буквально в 
течение получаса потушили оператив-
но прибывшие на место события по-
жарные. Как говорится, главное, что 
все остались живы.

Март

Во второй половине марта хо-
рошие новости пришли из Нерехты 
- там открыли первый физкультур-
но-оздоровительный комплекс с 
бассейном. В двухэтажном здании 
спортивного комплекса есть 25-ме-
тровый бассейн, пропускная способ-
ность которого составляет 40 человек 
в смену. Оборудованы раздевалки, ду-
шевые, медицинский кабинет. Физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к современным спор-
тивным объектам, на строительство 
бассейна было предусмотрено более 
109 млн рублей, в том числе более 48 
млн рублей область привлекла из фе-
дерального бюджета. 

Апрель

Сергей Ситников обратился к 
Президенту России с просьбой о 
присвоении Костроме звания «Го-
род трудовой доблести». Причины 
для этого обращения действительно 
имелись - в сложнейшее для страны 
время костромские предприятия были 
переведены на выпуск продукции для 
фронта. Около 400 жителей города 
были награждены орденами и медаля-
ми, тысячи – медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». За присвоение городу 
высокого звания проголосовали свы-
ше 160 тысяч человек, это почти каж-
дый третий взрослый житель региона. 
В итоге Владимир Путин подписал 
указ «О присвоении почетного звания 
«Город трудовой доблести» двенадцати  
городам, в том числе Костроме. 

Май

15 мая в Костромской области 
прошел сильнейший ураган. По-
рывы ветра достигали 30 м/с. Также 
были сильнейший ливень и град. От 
этого стихийного бедствия пострада-
ли Островский, Кадыйский, Макарьев-
ский, Мантуровский, Кологривский, 
Шарьинский, Галичский, Чухломский 
и Антроповский районы. Стоит отме-
тить оперативность, с которой ликви-
дировали его последствия. Большую 
часть проблем устранили за несколь-
ко часов. Но в ряде мест подача воды 
и электроэнергии, вывоз упавших де-
ревьев производились в течение не-
скольких дней.

Июнь 

28 июня в Костромской обла-
сти открылся новый онкологический 
центр, где работают врачи - професси-
оналы своего дела. И уже сейчас здесь 
проводят сложнейшие операции. Центр 
оснащен медицинским оборудованием 
по последнему слову техники. По сло-
вам самих докторов, это позволяет уве-
личить оперативную активность на 30%, 
полностью удовлетворяет потребность в 

оказании лучевой терапии онкологиче-
ским больным в Костромской области, 
повышает выявляемость злокачествен-
ных новообразований на ранних стади-
ях.  Событие это, по-настоящему важное 
для нашей области, так как людям не 
нужно больше ездить на лечение или ди-
агностику в другие города. 

Июль 

В детской областной больни-
це завершен капитальный ремонт 
нефрологического отделения. Не-
фрологическое отделение детской об-
ластной больницы рассчитано на 30 
коек, в год здесь проходят лечение бо-
лее 700 детей. Ремонта в отделении 
не было почти 20 лет. Преобразить по-
мещения удалось общими усилиями. 
1,3 млн рублей выделили из областно-
го бюджета, остальное - внебюджетные 
источники и средства фонда ОМС. К 
работам подошли комплексно. Во всех 
помещениях оборудовали современную 
вентиляцию, установили подвесные по-
толки, в санузле полностью заменили 
коммуникации. В палатах и кабинетах 
установили пластиковые окна и двери, 
уложили линолеум, смонтировали но-
вые светильники. Теперь врачам здесь 
приятно работать, а маленьким пациен-
там комфортно лечиться. По просьбам 
родителей в отделении также обору-
довали палату повышенной комфорт-
ности с телевизором, холодильником и 
отдельным санузлом. 

Август

В последний летний месяц за-
служенный подарок получили ко-
стромские школьники и их родители 
- в Давыдовском проходила послед-
ние проверки новая школа №44 на 
800 мест. По размерам здание поч-
ти втрое больше среднестатистической 
костромской школы. Ее особенность 
-  тесная интеграция основного и до-
полнительного образования, исполь-
зование инновационных технологий и 
направлений в обучении ребят. 

Сентябрь 

Первый осенний месяц, скорее 
всего, запомнился костромичам вы-
борами, прошедшими в городе и 
области 19 сентября. Выбирали тог-
да депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва по одномандатным округам и 

партийным спискам, а также депутата 
областной Думы по 11-му избиратель-
ному округу. В первой категории побе-
дил Алексей Ситников, во второй - с 
результатом 30,26 процента выиграла 
«Единая Россия». По избирательному 
округу №11 победил также кандидат 
от «Единой России» - Денис Шмигель  
(33,3%). 

Октябрь

С 15-го числа по требованию Ро-
спотребнадзора в 28 регионах страны 
были введены QR-коды, подтвержда-
ющие вакцинацию или перенесенную 
болезнь. Требование Роспотребнадзо-
ра действует при посещении театров, 
цирка, филармонии, концертных орга-
низаций, кинотеатров, а также музеев, 
в случае проведения в музее массового 
мероприятия. Эта мера помогает сни-
зить контакты здоровых людей и пере-
носчиков болезни, а также способствует 
увеличению популярности вакцинации.

Ноябрь

В Буе реконструировали водоо-
чистные сооружения. Работы вклю-
чены в проект «Чистая вода». Мощность 
объекта – 4300 кубометров воды в сут-
ки, стоимость проекта - 122,9 млн ру-
блей. Интересно, что подрядчик со 
своей работой в срок не справился, за 
что ему были выставлены штрафные 
санкции. Так или иначе, работы завер-
шились, и сейчас буевляне могут на-
слаждаться чистой водой.

Декабрь

Из Костромы в Москву начала хо-
дить вторая «Ласточка». Это очень 
хорошие новости, так как спрос на по-
ездки в столицу у костромичей огром-
ный. Скоростной поезд ежедневно 
курсирует по этому маршруту с оста-
новками в Ростове, Ярославле и Нерех-
те. В пути состав чуть больше четырех 
часов.  Из столицы экспресс отправ-
ляется в 6:25, в колыбель Романовых 
прибывает в 10:32. В обратном направ-
лении электропоезд уходит вечером – в 
18:08 и на Ярославский вокзал прибы-
вает в 22:15.
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Районы встают на лыжи 
«Лыжню дружбы» 
в этом году примет Парфеньево  

Подготовка к традиционной гонке, которая проходит на 
призы  депутата Костромской областной Думы Алексея Ба-
ранова, здесь уже стартовала. Ожидается, что в ней примут 
участие более ста спортсменов из Солигаличского, Парфе-
ньевского и Чухломского районов. Им предстоит преодолеть 
дистанции от одного до пяти километров – расстояние за-
висит от возраста спортсмена. Отдельная номинация — се-
мейная. Отметим, что лыжню уже начали прокладывать. Она 
послужит не только участникам соревнований, но и всем пар-
феньевцам-любителям лыжного спорта.  

ЧУХЛОМСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 

ТРАССА

ДОБРО

МВД

МЧС

Красный, желтый, зеленый

В Москве собрали 
«Корзину доброты» 
для Костромской области 

Еще одно предупреждение

На улицах Костромы появились новые светофоры

330 продуктовых наборов получили
жители нашего региона

Необходимость в новых 
светофорах на улицах города 
растет в связи с увеличением 
количества транспорта, с по-
явлением новых жилых райо-
нов, ремонтом автомобильных 
дорог.  Например, еще некото-
рое время назад перекресток 
улиц Боевой и Шагова был от-
носительно спокоен. Но как 
только Боевую отремонтиро-
вали, количество проходящих 
по ней машин увеличилось в 
разы. И теперь повернуть на-
лево с Боевой на Шагова в 
часы пик - задача еще та.  

Как сообщает управление 
благоустройства и дорожной 
деятельности, светофоры при-
обрели и установили за счет 
средств областного дорож-
ного фонда. Накануне нового 

года к электрическим сетям 
подключили светофорные объ-
екты на перекрестках  2-го Ма-
лышковского проезда и улицы 
Суслова,  улиц Ярославской 

и Строительной. А на улице 
Нижняя Дебря заработал све-
тофор, расположенный возле 
дома № 55, он предназначен 
для безопасного перехода до-
роги пешеходами и оборудо-
ван специальной кнопкой для 
включения. 

При планировании уста-
новки светофорных объ-
ектов руководство города 
уделяет повышенное внима-
ние обеспечению безопасно-
го движения возле социальных 
учреждений. Новые светофо-
ры появились на улице Строи-
тельной, рядом со школами № 
19 и 31. Возле образователь-
ных организаций установлены 
светофоры с мигающим сиг-
налом желтого цвета, которые 
предупреждают водителей о 
нерегулируемых пешеходных 
переходах.

Олег ИВАНОВ

Количество светофорных объектов в областном центре уве-
личивается. В канун нового года на улицах города заработа-
ли еще несколько из них. 

В период новогодних и рождественских 
праздников сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Костромской области 
проводят ежедневные рейды и обходы до-
мов и квартир граждан. Цель – еще раз пред-
упредить людей об опасности возникновения 
пожаров.  

В длинные выходные большинство людей 
остаются дома, именно в этот период увеличи-
вается риск возникновения возгораний. Одной 
из главных мер в борьбе с пожарами остается 
профилактика. 

Как сообщает пресс-служба Главного управ-
ления МЧС России по Костромской области, 
инспекторы территориальных отделов надзор-
ной деятельности и профилактической работы 
совместно с сотрудниками полиции во время 
рейдов уделяют особое внимание осмотрам 
противопожарного состояния квартир граждан, 
ведущих асоциальный образ жизни. Именно они 
входят в так называемую «группу риска», неред-
ко халатно относятся к соблюдению правил без-
опасности и зачастую являются виновниками 
возникновения пожаров.

Хозяевам жилья специалисты еще раз напо-
минают о необходимости строгого соблюдения 
правил пожарной безопасности, дают реко-
мендации по правильной эксплуатации элек-
трических приборов и газового оборудования, 
вручают памятки с номерами телефонов экс-

тренных служб. На протяжении новогодних и 
рождественских выходных такие профилактиче-
ские рейды проходят во всех районах Костром-
ской области.

Марина РОМАНОВА

Алексей МИХАЛЕВ, 
заместитель начальника 
Главного управления МЧС 
России по Костромской 
области: 

- Обращаюсь ко всем жи-
телям с рекомендацией строго 
соблюдать правила пожарной 

безопасности! Берегите свое имущество и 
свою жизнь от огня! Не оставляйте детей без 
присмотра, не курите в квартирах, эксплуа-
тируйте только исправные электробытовые 
приборы, не оставляйте их включенными без 
присмотра,  не перегружайте электропро-
водку, не перекаливайте печь. Эти простые 
правила помогут вам избежать пожара!

Это стало  возможным благодаря общегородскому продо-
вольственному марафону «Корзина доброты». Его итоги бы-
ли подведены в столице. Самый масштабный общегородской 
продовольственный марафон «Корзина доброты» проводил-
ся 18 декабря одновременно в более чем тысяче магазинов 
внутри МКАД. Собранная товарная помощь направлена пен-
сионерам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Общий объем собранного продовольствия составил 40 тонн. 
Из этих товаров волонтёры  Фонда сформировали более пяти ты-
сяч продуктовых наборов. Основной объем помощи получили до 
Нового года нуждающиеся из 11 регионов России. 

В общей сложности по результатам марафона продуктовую 
помощь получили порядка 19 тысяч человек, в том числе более 
11 тысяч детей. Всего в марафоне приняли участие 1400 добро-
вольцев Фонда продовольствия «Русь» и еще 300 волонтеров – 
сотрудники торговых сетей.

В рамках общерегиональных, общегородских и онлайн-ма-
рафонов в 2021 году удалось собрать более 89 тонн продуктов, 
помощь получили свыше 40 тысяч человек, включая детей, оди-
ноких пенсионеров и людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Сотрудники полиции 
и средства массовой ин-
формации не устают на-
поминать гражданам об 
осторожности. И тем не ме-
нее люди продолжают до-
верять злоумышленникам. 
Как сообщает пресс-служба 
Управления МВД России по 

Костромской области, в один 
из предновогодних дней в де-
журную часть полиции города 
Костромы пришла женщина 
и рассказала, что ей позво-
нил сотрудник безопасно-
сти кредитного учреждения. 
Мужчина сообщил, что от ее 
имени некие личности пыта-

лись оформить ни много ни 
мало, а целых двенадцать 
кредитов. 

Службе безопасности яко-
бы удалось отклонить почти 
все заявки, но две из них - на 
сумму триста тысяч рублей - 
мошенники все же получили. 
Во избежание выплат женщи-
на оформила на себя два кре-
дита и перевела средства на 
так называемые «безопасные 
счета». Кроме того, потерпев-
шая таким же образом «обе-

зопасила» и собственные семь 
тысяч рублей. Ей пообещали 
сообщить реквизиты счета, 
куда ушли деньги. На следу-
ющий день женщина, поняв, 
что ее обманули, пришла в по-
лицию. В такой же ситуации 

оказались и трое жителей Ко-
стромы, Волгореченска и Га-
лича. Их суммарный ущерб от 
излишней доверчивости со-
ставил более пятисот тысяч 
рублей. 

Антон ИВАНОВ

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

И снова фиктивные кредиты
Четверо граждан доверились мошенникам и потеряли деньги 
Жители Костромской области продолжают попадаться на 
уловки мошенников. В конце декабря сразу четверо граждан 
перевели аферистам за аннулирование несуществующих кре-
дитов более восьмисот тысяч рублей. 

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

- Сотрудники полиции напоминают о необхо-
димости проявлять бдительность, проверять лю-
бую информацию, касающуюся предоставления 
персональных данных и перевода денег. Ни ра-
ботники кредитных учреждений, ни сотрудники 

правоохранительных органов не предлагают перечислять сбе-
режения и полученные в кредит деньги на какие-либо счета. 

По всей Костромской области 
проходят противопожарные 
профилактические рейды



Каждому из нас хотя бы раз в 
жизни хотелось приоткрыть 
завесу тайны собственного 
будущего. И пожалуй, самый 
простой способ здесь - почи-
тать гороскоп. Сейчас это 
доступно и бесплатно. Но 
насколько правдиво? Ведь 
миллион нас, разных Овнов, 
Львов, Рыб? Куда надеж-
нее и научно обоснованнее 
кажется астропсихология. 
Когда что-то мистическое 
совмещается с уже зареко-
мендовавшей себя наукой. В 
нашей редакции мы пооб-
щались с Ларисой Петровой, 
психологом и астропсихоло-
гом. Именно она нам расска-
зала разницу между «астро-
гадалкой» и астропсихоло-
гом, зачем нужна натальная 
карта, а еще журналист «СП» 
устроил небольшой экспе-
римент. Обо всем этом и не 
только - читайте в нашем 
интервью.

В чем соль?
- Давайте начнем, пожа-

луй, с основного: какая раз-
ница между астрологом и 
астропсихологом?

- Во-первых, астролог - 
специалист, который только 
предоставляет информацию. 
Так как астрология - это уче-
ние о расположении небесных 
тел и их влиянии на судьбы лю-
дей, народов, стран. А астроп-
сихология - это наука на стыке 
двух: астрологии и психоло-
гии. Здесь сухим знаниям пси-
холог дает интерпретацию. 
Главная задача астропсихоло-
гии - помочь человеку решить 
его проблемы, опираясь вот 
на эти самые знания. То есть 
астропсихолог говорит, что с 
этой полученной информаци-
ей делать.

- Правильно понимаю, 
например, я узнала, что я 
Козерог, пришла к астроп-
сихологу и он мне рассказал 
про мои «плюсы» и «минусы»?

- Не совсем так. Астроп-
сихология основывается на 
прочтении натальной карты. 
То есть изначально нужно про-
честь данные о личности. Что 
такое натальная карта? Это 
снимок, фотография, схема 
карты звездного неба в мо-
мент нашего рождения. То есть 
нужно знать, кроме даты, ме-
сто и время рождения.

- То есть  дата, место 
рождения так сильно отли-
чают людей одного знака?

- Однозначно. Я долгое 
время была уверена, что я Ко-
зерог, как раз как вы сегодня 
вспомнили. Это упертый, це-
леустремленный, карьерист 
и все прочие вещи. Но меня 
всегда мучил вопрос, посколь-
ку я дотошная: почему и я Ко-
зерог, и она, и он, но какие-то 
мы все разные. По наталь-
ной карте получилось иначе: 
я, оказывается - Восходящий  
Рак. Почему вообще знаки 
важны? У каждого знака своя 
энергия, именно та энергия, 
с какой  действует человек в 
жизни. Я считаю, что от Рака 
у меня пожизненный интерес 
к психологии, а качества моей 
личности в  предыдущих  рабо-
тах (бухгалтера, руководителя) 
- от Козерога.

- То есть человек прихо-
дит, вы ему рассказываете 
«кто он на самом деле?»

- Нет, опять не совсем так. 
У меня есть два подхода: в 
первую очередь - жизненный, 

психологический. С натальной 
карты ни в коем случае не на-
чинаю. Сначала -  с чем при-
шел, какая проблема, какие 
ценности, приоритеты и так 
далее. Иногда достаточно од-
ной беседы для того, чтобы 
человек начал решать пробле-
му и увидел ресурсы. А потом  
уже второй подход - астро-
логический. Человек говорит 
свои данные, и я уже делаю 
диагностику. То есть: как че-
ловек действует и как может 
действовать, делать выбор и 
решать жизненные проблемы 
исходя из своего психотипа. 
Что главное можно увидеть по 
натальной карте? Психологи-
ческий портрет личности в це-
лом, понять свой  психотип. 
Ведь человек бывает счаст-
лив, находясь в своем родном  
психотипе. Натальная карта - 
мощный инструмент диагно-
стики, кладезь информации о 
человеке. Это один из многих  
способов самопознания и са-
мый быстрый из них.

Гугл в помощь
- Сейчас много ресурсов, 

где натальную карту могут 
составить, зачем специа-
лист?

- Я начну с себя. Меня за-
интересовал этот вопрос, ста-
ла изучать, построила свою 

натальную карту. Во-первых, 
различаются несколько про-
грамм и несколько школ. Я 
прослушала массу бесплат-
ных курсов и поняла, что мне 
надо уметь интерпретировать. 
Так как  разночтений очень 
много, то можно додуматься 
до чего угодно. Я обратилась 
к костромскому астрологу, по-
лучила интерпретацию и по-
том у него же  прошла свой 
первый базовый курс нумеро-
логии и астрологии, а уже по-
том регулярно прохожу много 
дополнительных  курсов. По-
этому могу сказать по свое-
му опыту: нужно обращаться 
к специалисту за правильной 
трактовкой! Если подойти к 
делу без знания, то вообще 
можно расстроиться, а смысл  
- помочь человеку. Скажем, 
узнаете вы, что Луна у вас  в 
третьем доме. И что дальше 
будете делать с этой инфор-
мацией? А специалист даст 
психологические  рекоменда-
ции.

- Для чего может приго-
диться знание своей наталь-
ной карты?

- Я считаю, что это прекрас-
ный инструмент при выборе 
профессии, в бизнес-консуль-
тировании, в сплочении коллек-
тива, адаптации в коллективе, в 
менеджменте, в порядке реше-
ния проблем школьной успе-

ваемости детей и т.д. Мне 
нравится применять в профо-
риентации, я сейчас именно 
этим активно занимаюсь.

- Астропсихология не 
всегда была професси-
ей, как сейчас, где учат на 
астропсихологов и учат ли?

- Учат в московской шко-
ле, в том числе. Это дорого, 
начиная со  100 тысяч и даль-
ше. Сама проходила несколь-
ко бесплатных курсов. Я не 
претендую на астролога 80-
го уровня и далее. Мне нра-
вится применять в психологии 
астрологию как инструмент. 
Это один из методов, наподо-
бие  тестов, бесед, диагности-
ческих методик и остального. 
И если это работает, то имеет 
место быть.

- А что скажете про уни-
версальные гороскопы в 
журналах?

- Я считаю, что такими го-
роскопами можно себя пора-
довать и только, в качестве 
развлечения. Если интересно, 
я от себя могу сказать на сле-
дующий год общее для всех, 
то, что будет. Берём  из астро-
логии и сюда «прикручиваем» 
психологию. С ноября этого 
года по 13 апреля 2022 года 
будет транзит Юпитера в зна-
ке Водолея. Планета Юпитер 
- это большая планета, ко-
торая отвечает за финансы, 
знания, справедливость, му-
дрость, духовность, расшире-
ние сознания. Водолей, если 
прочесть самый обычный го-
роскоп, это свободолюбивый 
знак, реформатор, револю-
ционер, подвижный. Что же-
лательно до апреля делать: 
объединяться, искать едино-
мышленников, создавать ко-
манды и союзы, не сидеть по 
норкам, а приобретать навы-
ки, умения и знания. Но са-
мое главное - делиться этим 
с людьми. И задавать вопрос 
каждый день: какую пользу я 
сегодня принес миру, челове-
ку или животному?

- А что еще?
- Планета Юпитер продол-

жает движение,  но перехо-
дит в знак Рыбы. Что такое 
Рыбы? Недавно одна клиент-
ка мне этот знак хорошо изо-
бразила: «туда-сюда, в разные 
стороны». Это колеблющийся 
знак и творческий. Наверня-
ка будет много возможностей  
выбора и масса сомнений, 
но нужно больше  сосредото-
читься на чем-то одном и идти 
в одну сторону. Применять 
осознанное планирование, а 
не метаться между несколь-
кими направлениями. Лучше  
не  распыляться, а наоборот, 
строить планы и «бить в одну 
точку».  Стоит иметь в виду 
то, что Юпитер называют «тол-
стым добряком», это плане-
та расширения, а расширение 
может быть во всем, напри-
мер, в полноте:  следить за пи-
танием, не перебарщивать с 
алкоголем.

Пора волшебства
- Кто ваши клиенты?
- Те, кто меняет или вы-

бирает себе профессию по 
душе и способностям. Вот из 
последних: были несколько 
молодых людей, которые уже 
окончили учебное заведение, 
работают, но работа им не нра-
вится, это возраст 23-27, но и 
подростки тоже есть. Хорошо, 
когда человек сам чувствует, 
куда ему идти. Сейчас мож-
но развиться в любой сфере. 
Приходят с проблемами в от-
ношениях, здесь выясняем со-
вместимость,  сексуальный 
потенциал каждого. 

- Бывает так, что пришла 
семейная пара и они по тем 
самым гороскопам абсо-
лютно несовместимы и по-
этому расстроены?

- Такого не бывает. Абсо-
лютно несовместимых нет. 
Если у них есть желание, если 
они хотят понимать, что другой 
человек - это другой человек, 
то здесь нет несовместимо-
сти. Если люди желают решать 
проблемы, то это точно не про 
несовместимость.

- Кто чаще к вам обра-
щается - мужчины или жен-
щины?

- Женщины. Потому что 
женщины менее скептичны. 
Мужчины и к психологам хо-
дят реже, они «сложнее» к это-
му относятся. У нас в стране 
вообще редко к психологам 
обращаются, только если уже 
совсем все плохо. И зря. Мно-
гое можно решить быстро, а 
не ждать и не вариться в своем 
соку годами.

- Лариса, мы сегодня с 
вами встретились впервые, 
можете ли вы с ходу что-
то сказать про меня, зная, 
как вам необходимо, число 
и год рождения?

- Конечно. Вы находитесь 
под влиянием Луны. Луна - это 
подсознание, забота, инту-
иция. Эти люди заботливые, 
очень подвижные, наверное, 
вы любите перемены, рутина 
- это не про вас. Вам нужно 
движение, расслабление, пу-
тешествия. Для вас важна те-
плая семейная обстановка.

- А теперь хотелось бы от 
вас «звездного» и психоло-
гически устойчивого поже-
лания на 2022 год.

- Знаете, сейчас мы живем 
в такое время, когда получили 
доступ ко всему. К деликате-
сам, информации, в один клик 
можем найти любой фильм  и 
посмотреть. Но мы потеряли 
веру в чудо. И еще, нам не хва-
тает человечности. Я бы поже-
лала всем смотреть на небо, 
но прочно стоять на земле. 
Обязательно мечтать, но при 
этом что-то делать, чтобы меч-
ты исполнялись: мечты рабо-
тают, когда ты работаешь.

Светлана ПАНКРАТОВА
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Мечты работают, 
когда ты работаешь

Лариса ПЕТРОВА:
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Сделано, действительно, 
многое. Колокольня вырос-
ла и окрасилась в лазурь. 
Кроме того, она теперь и под-
свечена! Сам Богоявленский 
собор продолжают благоу-
крашать. Впрочем, обо всем 
по порядку. 

Воссоздадут по снимкам
Зимой комплекс работ, ко-

торый выполняли на площад-
ке, оставался внушительным. 
Во-первых, шла установка 
элементов из фибробетона. 
Во-вторых, продолжалась кир-
пичная кладка внутри собора. 
Вместе с тем шла и штукатурка 
по всему комплексу. Также про-
должали строители установку 
и изготовление металлокон-
струкций под торкрет бетон.

В престольный праздник, 
19 января, в Богоявленском 
соборе Костромского кремля 
состоялось важное событие. В 
стенах собора прошел моле-
бен. Возглавил его митропо-
лит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт в сослужении про-
тоиерея Олега Новикова, 
протоиерея Николая Вороно-
ва, иерея Михаила Мостово-
го, иерея Сергия Таланкина, 
иерея Георгия Омельченко. 

Вместе с духовенством 
о скорейшем восстановле-
нии Костромского кремля мо-
лились строители святыни и 
простые миряне. По оконча-
нии молебна митрополит Фе-
рапонт окропил молящихся и 
стены собора святой водой. 

В феврале в Финансо-
во-хозяйственном управле-
нии Московского Патриархата 
председатель ФХУ епископ 
Наро-Фоминский Парамон 
провел рабочую встречу с ми-
трополитом Костромским и 
Нерехтским Ферапонтом по 
вопросам реставрации объек-
тов Костромского кремля.

Нужно отметить, что в 2021 
году началась предваритель-
ная работа над иконостасом 
Богоявленского собора. Его 
воссоздадут по архивным 
снимкам. Об этом «СП» расска-
зал известный московский ху-
дожник Дмитрий Трофимов, 
которому вместе с командой 
предстоит писать иконы для 
иконостаса собора. Наша га-
зета сделала большое интер-
вью с мастером.

Такого нет 
не в Петербурге, 
не в Ватикане

В марте, в день Феодоров-
ской иконы Божией Матери, в 
стенах еще строящегося хра-
ма звучали молитвы. Празд-
ник чудотворного образа 
собрал десятки мирян, кото-
рые надеются, что архитектур-
ная доминанта города будет 
восстановлена как можно ско-
рее. В этот день прибыл на 
стройплощадку меценат, пре-
зидент ООО «Корпорация 
ВИТ» Виктор Тырышкин. 
Торжественный молебен воз-
главил епископ Рыбинский и 
Даниловский Вениамин в со-
служении митрополита Ко-
стромского и Нерехтского 
Ферапонта, епископа Пере-
славского и Угличского Феок-
тиста, епископа Галичского и 
Макарьевского Алексия, епи-
скопа Североморского и Умб-
ского Тарасия. Присутствовали 
на богослужении губернатор 
Сергей Ситников, председа-
тель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин, мно-
жество верующих.

Отметим также, что мецена-

ту,  силами которого восстанав-
ливается Костромской кремль,  
вручили знак почетного жите-
ля Костромы. Виктор Тырыш-
кин получил его из рук главы 
города Юрия Журина в авгу-
сте. Награждение прошло по-
сле завершения литургии на 
Сусанинской площади в день 
обретения Феодоровской ико-
ны Божией Матери 29 августа. 
Виктор Иванович поблагодарил 
костромичей и выразил надеж-
ду, что весь комплекс кремля в 
ближайшее время возродится. 

В новом свете
В Богоявленском соборе 

за год прошли огромные вну-
тренние работы. Он во мно-
гом приобрел завершенный 
вид. К примеру, если в нача-
ле года мы писали о том, что 
была смонтирована плита для 
балкона, то теперь стоят там и 
декоративные решетки, и не-
обходимые лестницы. В верх-
нем храме лежит гранитный 
пол, а в нижнем он монтиру-
ется. В конце декабря, когда 
журналисты «СП» побывали на 
площадке, строители заканчи-
вали установку декоративных 
элементов из фибробетона на 
фасад собора.

Вместе с тем в 2021 году 
появилось два важнейших 
элемента на колокольне. Во-
первых, это куранты. Диаметр 
циферблата – 2,36 метра, вы-
ложен он огромными рим-
скими цифрами. Играют они 
мелодию «Славься!» из опе-
ры Михаила Глинки «Жизнь за 
царя».

Во-вторых, по предложе-
нию губернатора Сергея Сит-
никова на колокольне кремля 
сделана подсветка. Для это-
го специалисты установили 
четыре опоры по периметру 
кремля, смонтировали 12 

прожекторов, проложили 
свыше 200 метров самоизо-
лированного несущего прово-
да. Теперь колокольня видна 
прекрасно даже в темное вре-
мя суток.

Владимир АКСЕНОВ

Фото автора, 
иерея Михаила 

Мостового, 
пресс-службы 

администрации 
Костромской области

На год ближе к открытию
Все двенадцать месяцев 2021-го, и в снег, и в мороз, трудились строители Костромского кремля

Ферапонт, митрополит Костромской 
и Нерехтский: 

- Мы не ставим какого-то конкретно-
го срока или даты окончания строитель-
ства. Эта стройка не бюджетная, она не 
имеет плана финансирования. И нет ни-
какой нужды в каком-то сроке. Главное, 
что это строительство идет.

Дмитрий ТРОФИМОВ, художник:
- К сожалению, мы не знаем, как выглядело вну-

треннее убранство собора в XVIII веке, во времена, 
когда он был построен. Информация об этом не со-
хранилась. Потому иконостас восстанавливается 
по фотографиям начала XX века. Вероятно, именно 
таким, как на этих изображениях, было внутреннее 
убранство Богоявленского собора и в тот момент, 
когда его уничтожили.

Виктор ТЫРЫШКИН, меценат:
- Есть полная убежденность, что мы «точку невозврата» в 

деле возрождения комплекса Костромского кремля прошли. 
Успенский собор, хоть он очень красивый - семь золоченых ку-
полов, - но он очень небольшой. А построить Богоявленский 
собор - сложнее работа. Если вы посмотрите на колокольню, 
то поймете, что она первая в России и в мире. Она из бетона, 
облицована кирпичом, а потом только торкрет бетон. Такое 
пытались сделать в Ватикане, Санкт-Петербурге. А здесь  Свя-
тейший благословил - и мы построили...

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Большой храм построен, ведутся отделочные работы. Ко-

локольня - барочная, красивейшая... Я очень рассчитываю, что 
в следующем году нам удастся кремль открыть для посетите-
лей. Для Костромы это величайший проект. 



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

К нам обратились с просьбой выяснить 
судьбу награды родственника - фронто-
вика Кирилла Васильевича Одинцова:

«На месте, где мы живем, стоял дом 
моего родственника, Одинцова Кирилла Ва-
сильевича, 1895 года рождения, участника 
Гражданской, Первой мировой и Великой От-
ечественной войн. Он дошел до Берлина, от-
куда потом вывозил станки и другую технику. Войну 
закончил на Дальнем Востоке. Мне хотелось бы уз-
нать, какие награды он заслужил».

В годы войны ваш 
родственник Кирилл 
Васильевич Одинцов 
в звании гвардии еф-
рейтора и в должности 
сапера 65-го отдель-
ного саперного бата-
льона служил в 14-м 
гвардейском стрелко-
вом корпусе Третьего 
Прибалтийского фрон-
та. В армию ваш род-
ственник был призван 
20 ноября 1941 года, 
а непосредственно на 

фронт попал в 
январе 1942 
года.
Вот как в августе 1944 года своего сапера ха-

рактеризовал командир 65-го отдельного сапер-
ного батальона гвардии майор Солякин:

«На фронте Отечественной войны товарищ 
Одинцов показал себя мужественным и отваж-

ным воином. При прорыве обороны противника на 
реке Великая и дальнейшем преследовании его то-
варищ Одинцов сопровождал танки, разведывая для 

них дороги и снимая вражеские мины. Всего им было 
снято около двухсот противотанковых и противопе-
хотных мин в период с 10 по 20 июля 1944 года на до-
роге Новый Путь-Касьяны-Федосино-Родовое.

С 10 по 18 августа 1944 года товарищ Одинцов 
под артиллерийским огнем противника и бомбежкой 
ремонтировал дороги и мосты на маршруте движе-
ния 53-й гвардейской стрелковой дивизии, обеспе-
чивая бесперебойное движение танков, артиллерии 
и транспортов.

Достоин правительственной награды».
29 августа 1944 года последовал приказ коман-

дования 14-го гвардейского стрелкового корпуса, 
согласно которому ефрейтор Кирилл Васильевич 
Одинцов был награжден орденом Красной Звезды.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло пись-
мо от жителя Нерехты, ко-
торый просит нас разыскать 
своего родственника - Алек-
сея Васильевича Кашина, не 
вернувшегося с войны:

«Мой родственник, Алек-
сей Васильевич, родился в 
1899 году и до войны жил в де-
ревне Хрулево Антроповско-
го района. Оттуда он и был 
призван на фронт. Моя мама, 
дочь Алексея Васильевича, 
ей сейчас 87 лет, помнит, что 
воевал ее отец хорошо, был 
ранен. В похоронке, по ее сло-
вам, было написано, что он 
погиб в 1944 году в Белорус-
сии. «Книга памяти» Костром-
ской области подтверждает 
эти сведения, которые мне хо-
телось бы конкретизировать и 
больше узнать о боевом пути 
родственника и месте его за-
хоронения».

Телефонист Ярославской 
коммунистической
дивизии

Мы выяснили, что в годы во-
йны ваш родственник в долж-
ности телефониста и в звании 
сержанта служил в штабе 234-й
стрелковой дивизии. 

234-я стрелковая дивизия 
формировалась по инициати-
ве Ярославского обкома пар-
тии в соответствии с особым 
разрешением - Постановлени-
ем Государственного комите-
та обороны от 15 октября 1941 
года. Дивизия формировалась 
из добровольцев, и в нее на-
правлялись лучшие работники 
Ярославской области, вклю-
чавшей в себя и значительную 

часть современной Костром-
ской области.

Из 11700 человек в диви-
зии было 5311 коммунистов и 
2487 комсомольцев. Командный 
и политический состав дивизии 
комплектовался из числа руко-
водящих партийных работников 

области. Обмундирование и во-
оружение велось за счёт средств 
области и Наркомата обороны.

Подразделения дивизии 
участвовали в освобождении 
Смоленщины, отличившись 
в боях за укрепленный город 
Ломоносово, а также в боях 
в Пречистенском районе Смо-
ленской области.

С ноября по декабрь 1943 
года дивизия наступала на Ви-
тебско-Полоцком направлении, 
освобождала Гомель, Ковель, 
Брест. За участие в освобожде-

нии Бреста и предместья Вар-
шавы - крепости Прага дивизии 
было присвоено почетное наи-
менование Пражской и вручен 
орден Суворова. Свой боевой 
путь дивизия закончила 2 мая 
1945 года на Эльбе.

Солдатский покой
телефониста Кашина

Донесение о безвозвратных 
потерях 234-й стрелковой ди-
визии сообщает нам о том, что 
1 января 1944 года ваш род-
ственник - телефонист Алексей 
Васильевич Кашин был убит 
в бою и похоронен в деревне 
Жеребичи Сиротинского райо-
на Витебской области. С 1961 
года Сиротинский район Ви-
тебской области был переиме-
нован в Шумилинский.

Изучая топографические 
карты, административные 
справочники и паспорта во-
инских захоронений бывшего 
Сиротинского, а ныне Шуми-
линского района Витебской 
области, нам не удалось найти 
деревню Жеребичи - возмож-
но, это был народный топоним, 
не отразившийся в админи-

стративных справочниках. Мы 
в этих местах нашли захороне-
ние только одного советского 
солдата по имени Алексей Ва-
сильевич Кашин.

Он похоронен в братском 
мемориале в 700 метрах от де-
ревни Тропино Шумилинско-
го района Витебской области. 
В этих местах также проходил 
путь 234-й стрелковой диви-
зии. Правда, паспорт захоро-
нения указывает, что этот боец 
был перенесен в данный ме-
мориал из деревни Филипен-
ки, а не из деревни Жеребичи.

Возможно, что ошибка 
была допущена уже после вой-
ны - при составлении паспор-
та захоронения, либо в поле-
вых условиях при составлении 
списка безвозвратных по-
терь дивизии. Тем не менее 
дата смерти бойца - 1 янва-
ря 1944 года позволяет нам 
сделать вывод, что в данном 
случае речь идет именно о ва-
шем родственнике - сержанте 
Алексее Васильевиче Каши-
не, который сейчас покоится 
в деревне Тропино вместе с 
1532 своими товарищами по 
оружию.
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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.

погиб сержант Кашин

сапер Одинцов

Работал под вражеским огнем

Освобождая Белоруссию,
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Сегодняшний рассказ о 
нашем земляке Алексее Васильевиче Кашине.

Ва-
ка 
т-

20 но
а непо

рак
но
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КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ

Они воевали на Дороге жизни
О судьбах двух костромских солдат, спасавших город на Неве 
В сентябре 2021 года исполнилось 80 лет со дня 
начала Ленинградской блокады. Фашистские во-
йска 900 дней удерживали жителей Ленинграда в 
блокадном кольце. Единственной ниточкой, свя-
зывающей город с миром, была ледовая дорога 
протяженностью тридцать километров, которая 
проходила по Ладожскому озеру. 

До наступления морозов грузы и войска пере-
правляли в Ленинград на пароходах по реке Волхов, 
впадающей в Ладожское озеро, затем перегружали 
на баржи Ладожской военной флотилии, которые, в 
свою очередь, доставляли груз в Кобону. Здесь его 
снова перекладывали на грузовики и везли по берегу 
Ладожского озера до железнодорожной станции Оси-
новец и далее в Ленинград.  

С наступлением морозов 20 ноября 1941-го по 
льду озера прошел в город первый конный обоз из 
370 саней с продовольствием. 22 ноября на лед выш-
ли первые грузовики с продовольствием для ле-
нинградцев. Эту дорогу народ сам назвал Дорогой 
жизни. На ней, в числе прочих, служили двое наших 
земляков: уроженцы Заволжского района города Ко-
стромы Николай Константинович Буков и Анато-
лий Васильевич Морозов.

В память о солдатах, воевавших на во-
енно-стратегической магистрали, в поселке 
Осиновец на берегу Ладожского озера от-
крыт мемориальный музей. На стенах музея 
написаны фамилии бойцов, защищавших 
Дорогу жизни. 

Также в Осиновце можно увидеть мемо-
риал «Разорванное кольцо»: вверх поднима-
ются две половинки дуги, символизирующие 
кольцо не сомкнувшейся вокруг Ленинграда 
блокады. Это памятник воинам, сражавшим-
ся на Ленинградском фронте. Здесь же сти-
хи поэтессы Ольги Берггольц, пережившей 
блокаду:

Дорогой жизни шел к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.

Еще не знают на земле
Страшней и радостней дороги.

Николай Буков: 

под бомбежкой 
и постоянным огнем 

Николай Буков родился в 1923 году в крестьянской 
семье в селе Селище Костромского уезда Ярослав-
ской губернии. Он окончил школу №19, был членом 
ВЛКСМ.

В июле 1942-го Николая призвали на службу в 
Красную Армию и направили учиться в военный ла-
герь Песочное под Костромой. Здесь находилась 2-я 
учебная бригада Московского военного округа в со-
ставе шести учебных полков по подготовке младших 
командиров для действующих армий. Окончившему 
курсы Николаю Букову присвоили звание «младший 
лейтенант» и отправили на Ленинградский фронт. 

Он стал служить на Дороге жизни командиром ав-
томобильного взвода. Рискуя жизнью, его бойцы пе-
реправляли на грузовых машинах продовольствие 
для жителей блокадного Ленинграда под постоянным 
огнем противника, бомбежкой вражеских самоле-
тов, в 40-градусные морозы и пронизывающий ветер. 
Всего по Дороге жизни в северную столицу пере-
везли более миллиона тонн грузов, около 300 тысяч 
человек для пополнения войск, защищавших эту до-
рогу. Из города на Неве эвакуировали более полутора 
миллионов детей, женщин и пожилых людей. Что обо-
шлось огромной ценой - гибелью наших воинов. 

В числе погибших числится и наш земляк Николай 
Константинович Буков. В феврале 1943 года его ро-
дителям пришло извещение, что сын пропал без ве-
сти. Других сведений о младшем лейтенанте Николае 
Константиновиче Букове в документах военного вре-
мени не имеется. 

Имя младшего лейтенанта можно найти на памятни-
ке, установленном на приходском кладбище храма Алек-
сандра и Антонины на его малой родине. Родственники и 
земляки отдают погибшему воину заслуженные почести.

На Дороге жизни воевал и еще 
один наш земляк - Анатолий Ва-
сильевич Морозов. Он родился в 
1914 году в городе Галиче. Через 
несколько лет после его рождения 
семья переехала в Селище. Анато-
лий окончил семилетнюю школу и 
курсы водителей, работал в учхозе 
имени В.И. Ленина в Заволжском 

районе Костромы. Он был участ-
ником финской войны, длившейся 
с 30 ноября 1939-го по 13 марта 
1940 года.  

Вторично на службу в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию Ко-
стромской городской военкомат 
призвал его 28 июня 1941 года. 
Анатолий Морозов стал служить 

рядовым водителем автомашины 
в 285-й стрелковой дивизии, фор-
мировавшейся в военном лагере 
Песочное около Костромы. После 
подготовки служил на Ленинград-
ском фронте на Дороге жизни. 

В очередном рейсе по Ладож-
скому озеру машина, которую вел 
Анатолий Морозов, попала под 
бомбежку прорвавшихся немецких 
бомбардировщиков. Автомобиль 
загорелся, а водителя взрывной 
волной выбросило далеко от ма-
шины. Его, обгоревшего и конту-
женного, подобрали санитары. 
После лечения в госпитале рядо-
вой Морозов снова встал в строй. 
За мужество и отвагу в боях на До-
роге жизни он награжден медалью 
«За отвагу».

Водитель грузовой автомаши-
ны прошел с боями в составе 48-й 
и 72-й стрелковых дивизий длин-
ный фронтовой путь. Он участво-
вал в сражениях под Витебском и 
Брестом, был участником Берлин-
ской операции. А 9 мая 1945 года 
расписался на Рейхстаге. 

Домой Анатолий Васильевич 
вернулся с боевыми наградами: 
орденом Красной Звезды, орде-
ном Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени 
и двумя медалями – «За отвагу» и 
«За победу над Германией». 

Родственники и земляки пом-
нят, гордятся и чтут память бой-
ца – участника двух войн, с честью 
выполнившего свой воинский долг 
по защите Родины.    

Анатолий Морозов:

от Дороги жизни до Берлина

Места памяти и гордости  

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Варенье как лекарство

Сейчас в продаже 
встречается варенье из 
сосновых шишек. Чем 

оно полезно и можно ли его 
приготовить самостоятельно? 

Татьяна Николаевна 
(Волгореченск)

Сосна-целительница
Сосна - по-настоящему лечеб-

ное дерево. Эфирные масла сосны, 
окисляясь кислородом воздуха, 
выделяют в окружающую атмосфе-
ру озон и тем самым оздоравливают 
человека. Своими лечебными свой-
ствами сосна была известна еще 
в глубокой древности. Она богата 
многими ценнейшими веществами, 
лечит и наружно, и внутренние орга-
ны. Препараты из нее применяют в 
мазях, бальзамах и других смесях 
при ревматизме, подагре, неврал-
гии, воспалении дыхательных путей, 
кожных заболеваниях, для профи-
лактики и лечения гипо- и авитоми-
ноза, как дезинфицирующее, отхар-
кивающее и мочегонное средство.
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Лечим мальву
И возвращаем ей красоту

Летом на цветах мальвы 
наблюдается «болезнь 
ржавчины». Как с ней 
бороться? 

Ольга Замятина 
(Кострома)

Почему они болеют?
Мальва (шток-роза) снова в 

моде. Раньше эти растения укра-
шали деревенские палисадники и 
являлись «визитной карточкой» украинского села. 
Затем их стали высаживать в палисадниках возле 
пятиэтажек.  Они закрывали неухоженные участки 
и давали детям возможность для полета фантазии 
- кто не помнит куколок-принцесс из  цветков маль-
вы? Сейчас сорта и гибриды этого растения  отлича-
ются высотой растений (от пятидесяти сантиметров 
до двух метров), разнообразием окраски и фо рмы 
лепестков

Однако, действительно, это растение может 
потерять декоративность, а потом погибнуть от 
грибкового заболевания ржавчины (мальва очень 
чувствительна к этому заболеванию). Растения, ата-
кованные ржавчиной, теряют влагу, у них нарушает-
ся обмен веществ, ухудшаются процессы фотосин-
теза, а величина приростов резко снижается или они 
не образуются вовсе. Ржавчину легко опознать: на  
нижних листьях появляются  желтые (ржавые) выпу-
клые пятна. Их становится все больше и больше, 
листья начинают засыхать, и растение быстро ста-
новится безлистным, стебель растрескивается, лег-
ко ломается и погибает. 

Провоцирующими заболевание факторами явля-
ются повышенная влажность, загущенность поса-
док. Усиленное азотное питание делает растения 
более восприимчивыми к грибковым заболеваниям, 
в том числе и к ржавчине.  Поражаются этим заболе-
ванием  не только декоративные растения, но овощ-
ные и садовые.

Для профилактики
Осенью обязательно надо убирать растительные 

остатки. Пораженные растения сжигают. Для выра-
щивания тех или иных групп растений надо выбирать 
устойчивые сорта и гибриды, обязательно придер-
живаться агротехники - соблюдать расстояние меж-
ду растениями, не переливать, стараться не поли-
вать по листьям, вносить достаточное количество 
калийных удобрений (можно золу), аккуратно под-
кармливать азотными удобрениями (мочевиной или 
навозным настоем). 

И, конечно, надо чаще осматривать растения. 
Признаки болезни чаще проявляются у двухлет-
них растений и во второй половине вегетацион-
ного периода. Можно профилактически  прово-
дить  опрыскивания биологическим препаратом 
«Фитоспорин-М».  Лечебными будут являться любые 
медьсодержащие препараты: «Хом», «Оксихом», 
«Топаз», «Бордосская жидкость», можно на ранних 
стадиях использовать  биопрепараты: «Бактофит», 
«Алирин-Б» и другие. Все эти препараты относятся 
к группе фунгицидов. Можно делать профилактиче-
скую обработку настоем золы.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Готовим необычные оладьи
быстро и просто

?

?

Ингредиенты:
 Сахар - 3 чайные ложки
 Кефир - стакан
 Сода - 1/2 чайной ложки
 Соль - 1/2 чайной ложки
 Яйца - 2 штуки
 Мука - 1 стакан
 Бананы - 2 штуки
 Немного растительного масла

Банановый десерт

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых блюд 

делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района.  Сегодня вместе со 
Светой готовим оладьи с банана-

ми на кефире.
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Бананы очищаем от кожуры. Мякоть 
измельчаем с помощью крупной терки. 
В глубокую миску выкладываем бана-
ны. Вливаем кефир. Добавляем яйца и 
сахар. Солим. Перемешиваем ингре-
диенты. Всыпаем соду и муку. Присту-
паем к замешиванию теста. Должна 
получиться консистенция густой сме-
таны. 

В сковороду вливаем немного мас-
ла. Разогреваем ее. Начинаем выкла-
дывать оладьи из банана. Они должны 
быть средней толщины. Когда подру-
мянится одна сторона, переворачива-
ем их на другую. Готовые оладьи выкла-
дываем на бумажные салфетки, чтобы 
удалить излишки масла. 

Блюдо подается к столу с вареньем 
или сметаной. Приятного аппетита!

Готовим варенье от всех недугов
Для приготовления целебных снадобий используются все 

части растения. Сейчас, например,  популярно варенье из 
молодых сосновых шишек. Оно не просто полезное, но еще 
и вкусное. 

Собирать нужно только молодые шишки - до пятидесяти 
миллиметров в длину и  сорока миллиметров в ширину. Они 
должны быть липкими, сочными, без беловатого налета. Есть 
несколько вариантов приготовления такого варенья.

Вариант первый. Промыть шишки. Сначала приготовить 
сироп из двух стаканов воды и полутора килограммов саха-
ра. Хорошо растворить в эмалированной посуде на самом 
малом огне. Смесь томят, пока сироп не загустеет. Шишки 
положить в сироп, размешать и, как только все начнет заки-
пать, снять с огня, плотно закрыть крышкой и дать настоять-
ся  семь-восемь часов. Эту процедуру повторяют четыре-
пять раз. После этого варенье разливают по банкам. Хранят 
в прохладном месте. 

Вариант второй. Можно приготовить варенье без кипя-
чения. Килограмм шишек разрезать вдоль или поперек на 
маленькие кусочки, смешать с половиной килограмма саха-
ра, плотно уложить в банки, пересыпая каждый слой саха-
ром, верхний слой - от горловины банки до крышки — тоже 
«накрыть» слоем сахара. Банки накрыть марлей и поставить 
в теплое место. Можно недолго прогреть, но не кипятить, в 
открытой духовке. Как только выделится сок из шишек, бан-
ки встряхнуть. Так делать несколько раз, пока сахар не рас-
творится. Хранить в прохладном месте под капроновыми 
крышками.

Готовим сладкую микстуру из  сосновых шишек

Сосновая микстура
Не слабее по своим целебным каче-

ствам микстура из набухших и еще не 
распустившихся сосновых почек. Нужно 
взять пятьдесят граммов почек, залить 
двумя стаканами кипятка, настоять, уку-
тав на ночь, процедить. Добавить пять-
сот граммов сахара или триста граммов  
меда и «томить» на самом слабом огне 
до готовности. Если варить с сахаром, 
то можно после окончания варки доба-
вить пятьдесят граммов меда. 



Еще с советских времен счи-
талось, что «Докторская» 
колбаса - это знак каче-
ства. У нее имеется свой 
неповторимый вкус, но и 
цена соответствующая. Уж 
где-где, а в «Докторской» 
колбасе точно есть много 
настоящего мяса! Времена 
меняются, а изменилась 
ли «Докторская» колба-
са? Спросим у жителей 
Костромы.

Марина Ива-
новна:

- Я предпо-
читаю карто-
шечку, огурчики 
и лук. Вы виде-
ли, сколько сей-
час стоит «Док-
торская» кол-
баса? Уж лучше 
буду без мяса, продуктами 
со своего огорода питаться. 

Наталья Ген-
надьевна:

- Покупаю 
довольно часто. 
Хоть цена и 
высокая, но зато 
продукт высоко-
го качества. Осо-
бенно она хоро-
ша в различных 
рецептах. Яичные блинчики 
из «Докторской» колбасы - 
пальчики оближешь!

Ирина:
- Пробовала в 

детстве несколь-
ко раз и мне 
всегда не нрави-
лась. С тех пор я 
и не ем «Доктор-
скую» колбасу.

Нелли Андре-
евна:

- У меня муж 
ее очень любит, 
да и я себе не 
отказываю в удо-
вольствии ее 
есть. Это один 
из тех продуктов, 
которые самодо-
статочны и не нуждаются 
в чем-то еще, чтобы быть 
вкусными.  

Елена Ива-
новна:

- Я если и 
ем мясные про-
дукты, то толь-
ко натуральное 
мясо. Сама его 
купишь, сгото-
вишь и хотя бы 
знаешь, что ешь 
мясо, а не непо-
нятно что. Колбасу принци-
пиально не покупаю, потому 
что мяса в ней нет совсем. 
Кто жил в советское время, 
тот меня поймет.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото 

Андрея Вилашкина
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ВКУС НАРОДАЗащитили «Докторскую»
Какую оценку выставили эксперты вареной колбасе с костромских прилавков?Какую оценку выставили эксперты вареной колбасе с костромских прилавков?
Ее можно найти практиче-
ски на каждом прилавке 
города. «Докторская», зна-
комая многим еще с совет-
ского детства, по популяр-
ности и сегодня не уступа-
ет другим, самым автори-
тетным видам мясных изде-
лий. И в салат «Оливье», и на 
бутерброд, да и просто так - 
«Докторская» пойдет везде. 
Но так ли хороша колбаса с 
«медицинским» названием? 
Разбирались в этом вопро-
се журналисты вместе с экс-
пертами.

Этот батон - 
какой надо батон!

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

- мясной продукт кате-
гории А. Колбаса варе-
ная «Докторская». 
Изготовитель: ООО 
«Костромской мясо-
комбинат». Место 
покупки: магазин 
«Десяточка», Костро-
ма;

- мясной продукт 
категории А. Колбас-
ное изделие. Кол-
баса вареная «Док-
торская». Изготови-
тель: ОАО «Велико-
лукский мясоком-
бинат», Псковская 
область, г. Великие 
Луки. Место покуп-
ки: магазин «Магнит», 
Кострома;

- мясное колбасное 
изделие вареное катего-
рии А. Колбаса «Доктор-
ская» ТМ «Мясной гурман». 
Изготовитель: ООО «Старт», 
Нерехта. Место покупки: мага-
зин «Десяточка», Кострома;

- мясной продукт  катего-
рии А. Охлажденный. Колба-
са вареная «Докторская» ТМ 
«Шувалово». Изготовитель: АО 
«Шувалово». Место покупки: 
магазин «Адмирал», Кострома.

Один из главных признаков 
«приличной» колбасы - аппе-
титный и эстетичный внешний 
вид, сухая и чистая поверх-
ность, а также плотная кон-
систенция. Еще одно важное 
условие стандарта: фарш дол-
жен быть равномерно переме-
шан, иначе налицо нарушение 
технологии приготовления. 

Вкус 
и запах 
колбасы, что вполне есте-
ственно, не может иметь како-
го-либо несвойственного 
амбре, только аромат пряно-
стей. Осмотрев вдоль и попе-
рек представленную на тести-
рование колбасу, экспер-
ты остались довольны: все в 
норме. Все четыре образца - 
упругие розовые батончики, с 
мясным вкусом и запахом, с 
небольшими нотками приправ. 
Все, как того и требует норма-
тив. К «колбасной» органолеп-
тике у них претензий не было. 

Почему так 
розово?

М а с с о в а я 
доля хлори-
стого натрия, 
или, говоря 
проще, пова-
ренной соли, 
- показатель 
из разряда 

физико-хими-
ческого анали-

за. Влияет он не 
только на вкус, но 

и на сохранность 
продукта. С солью 

работает правило «не 
навреди»: ее количество 

в «Докторской» не должно 
превысить 2,1 (+0,3 процен-
та в летние месяцы, с мая по 
сентябрь). Повода для беспо-
койства полученный резуль-
тат не вызвал: образцы при-
держиваются стандарта. Все 
солят «Докторскую» пример-
но одинаково. Лишь образец 
из «Мясного гурмана» пока-
зал 1,9. У остальных - 1,8 про-
цента.

Еще один важный показа-
тель - массовая доля нитрита 
натрия. Как ни крути, его при-
сутствие в колбасе обязатель-
но, но в строго ограниченном 
количестве. При отсутствии 

красителя мясное изделие 
может приобрести не совсем 
аппетитный коричневый отте-
нок. Переборщить тоже нель-
зя, иначе вещество превра-
тится в ингредиент, опас-
ный для здоровья. Содержа-
ние нитрита натрия в «Доктор-
ской», одобренное стандар-
том, не более 0,005 процента. 
Все наши образцы показали 
приемлемый ГОСТом резуль-
тат. Больше всего у колбасы 
«Великолукской», меньше - у 
«Костромского мясокомбина-
та». Но в целом в норматив 
вписались все.

Резюмируем: четы-
ре образца, три из которых 
- костромские, прошли все 
испытания нашей экспертизы 
и подтвердили звание настоя-
щей «Докторской». Однако во 
всем есть нюансы. Поэтому, 
выбирая колбасу, вспоминайте 
советы наших экспертов!

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Владимир АКСЕНОВ

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля 
хлористого натрия, не 

более 2,1 + 

Массовая 
доля нитрита 

натрия, не 
более 0,005 % 

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

мясной продукт категории А. Колбаса 
вареная «Докторская».  ООО «Костромской 

мясокомбинат»

Магазин 
«Десяточка», 

Кострома
В норме 1,8 0,0015 Соответствует

мясной продукт категории А. Колбасное 
изделие. Колбаса вареная «Докторская».  

ОАО «Великолукский мясокомбинат»

Магазин 
«Магнит», 
Кострома

В норме 1,8 0,0027 Соответствует

мясное колбасное изделие вареное категории 
А. Колбаса «Докторская» ТМ «Мясной гурман»

Магазин 
«Десяточка», 

Кострома
В норме 1,9 0,0020 Соответствует

мясной продукт  категории А. Охлажденный. 
Колбаса вареная «Докторская» ТМ «Шувалово»

Магазин 
«Адмирал», 
Кострома

В норме 1,8 0,0018 Соответствует

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

потребительских товаров 
и услуг»: 

- Согласно ГОСТу, в составе насто-
ящей «Докторской» высшего сорта не должно быть 
ни намека на мясо птицы, крахмала, соевого белка. 
Еще один нюанс - названия дополняют или меня-
ют, и таким образом получается совершенно дру-
гая колбаса. Например, «Докторская Эконом» или 

«По-докторски». Название похоже, а по сути - 
мы покупаем совершенно другую колбасу. И 

уж конечно, от излюбленной покупателя-
ми советской рецептуры там оста-

ется мало. 
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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, 02.10, 17.00, 
21.00, 03.05 Время 12+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 
12+
23.35 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» 12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.25 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
00.40 Т/с «Челночни-
цы. Продолжение» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Спасти и сохра-
нить 12+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55 
Ступени цивилизации 
16+
08.35, 13.45 Цвет вре-
мени 16+
08.40, 16.05 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах» 
12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Один 
час с Козинцевым» 16+
12.20 Дороги старых 
мастеров 16+
12.40, 22.20 Х/ф «Рос-
сия молодая» 0+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.25, 01.50 Историче-
ские концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
20.50 Искусственный 
отбор 16+
21.35 Белая студия 16+

НТВ
05.15 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 12+

06.50, 08.25, 10.25, 
14.00 Х/ф «Невский. 
Проверка на проч-
ность» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 
16+
02.15 Т/с «Таксистка» 
12+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Нау-
кограды» 12+
07.30 ПДД-тайм 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Страшно 
интересно» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.10, 20.15 Т/с 
«Город» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценно-
сти» 16+
14.15, 21.05 Время 
интервью 16+
15.00 Х/ф «Лок» 16+
16.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«Вольная грамота» 16+
22.00 Х/ф «Жених 
напрокат» 16+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «В поис-

ках утраченного искус-
ства» 16+
06.25, 17.00, 03.20 
Потомки 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, 21.00 Т/с 
«Адмиралъ» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.30 Активная среда 
12+
00.00 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Вспомнить всё 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.45, 03.45 

Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07.45, 08.55, 10.00 
Субтитры 16+
12.15, 05.55 Т/с 
«Понять. Простить» 
16+
13.20, 05.05 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 05.30 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 04.35 Т/с «Вер-
ну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Второй 
брак» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 
16+
23.00 Х/ф «Что делает 
твоя жена?» 16+
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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+     

 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, 02.15, 17.00, 
21.00, 03.05 Время 12+
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+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Познер 16+
00.35 Вечерний Ургант 
16+
01.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
«Склифосовский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Спасти и сохранить 
12+
21.00 Сделано в Костроме 
12+
21.15 Земляки 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 16+
07.35 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга» 16+
08.35, 18.20, 02.45 Цвет 
времени 16+
08.40, 16.05 Х/ф 
«Долгая дорога в 
дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 
16+
12.25 Т/с «Забытое 
ремесло». Городовой» 
16+
12.40 Д/ф «Андрис 
Лиепа. Трудно быть 
принцем» 16+
13.30 Д/ф «Смиренная 
обитель на Ладоге» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «Остров и 
сокровища» 16+
17.25, 01.55 
Исторические концерты 
16+
18.35, 01.00 Ступени 
цивилизации 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
20.50 Д/ф «Звездные 
дневники» 16+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.20 Х/ф «Россия 
молодая» 0+

НТВ
05.05 Т/с 
«Мухтар. Новый 

след» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 
14.00 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.20 Т/с «Таксистка» 
12+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 14.35 Д/с 
«Наукограды» 12+
07.30, 14.10, 21.05 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Страшно 
интересно» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Свидетели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.10, 20.15 Т/с «Город» 
12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 Х/ф «Остров 
везения» 12+
16.30, 23.35 Д/с «Это 
лечится» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«Вольная грамота» 16+
22.00 Х/ф «Лок» 16+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «В поисках 

утраченного искусства» 
16+
06.25, 17.00, 03.20 
Потомки 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, 21.00 Т/с 
«Адмиралъ» 16+
12.00, 13.20 
ОТРажение-2 12+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.30 За дело! 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.50 Домашние 
животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Активная среда 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+

06.40, 03.50 Т/с 
«Реальная мистика» 
16+
07.40, 08.45, 09.55 
Субтитры 16+
12.10, 06.00 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 05.10 Т/с 
«Порча» 16+
13.45, 05.35 Т/с 
«Знахарка» 16+
14.20, 04.40 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Письма из 
прошлого» 16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+
23.10 Х/ф «Что делает 
твоя жена?» 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+
08.15, 00.35, 

02.55 Петровка, 38 16+
08.35 Х/ф «Три в одном» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф 
«Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Роман с 
детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Валерий Афанасьев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Х/ф «10 стрел для 
одной» 12+
22.35 Новые герои 
Украины 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» 12+
01.35 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Высоцкого» 
16+
02.15 Д/ф «Миф о 
фюрере» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25 Отцы 16+
06.55 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Убить 
дважды 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «Пустыня» 
16+
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы-4» 
16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

«Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.20 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» 16+
09.25 М/ф «Вперёд» 6+
11.25 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают» 16+
14.10 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда» 
12+
16.55 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+
19.00, 19.25 Т/с 
«Семейка» 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.20 Х/ф «Ford против 
Ferrari» 16+
01.30 Х/ф «Такси-5» 18+
03.10 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллойда» 
16+
04.25 Т/с «Воронины» 
16+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопенко 

16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Девять 
ярдов» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «Десять 
ярдов» 16+
02.15 Х/ф «Стриптиз» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.05, 

18.35, 22.15, 03.05 
Новости 12+
06.05, 22.20 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Дакар 0+
09.35 Х/ф «Кикбоксёр 
2» 12+
11.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.35, 02.45 
Специальный репортаж 
12+
12.55 Т/с «Десант есть 
десант» 12+
15.10 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
16.10 Х/ф «Гладиатор» 
12+
18.15, 18.40 Х/ф «Ноль-
седьмой» 12+
20.25 Громко. Прямой 
эфир 12+
21.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшее 16+
22.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Астон Вилла». Прямая 
трансляция 12+
01.00 Х/ф «Городской 
охотник» 12+
03.10 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига париматч». 
Женщины. «Тулица» 
(Тульская область) - 
«Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+
05.00 Громко 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф 
«Рысь» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.20 Х/ф 
«Горожане» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.55, 16.05, 03.35 Т/с 
«Разведчицы» 16+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Т/с «Битва 
коалиций. Вторая 
мировая война» 16+
19.45 Скрытые угрозы 
16+
20.30 Т/с «Загадки 
века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+
02.45 Д/ф «Другой атом» 
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, 02.30, 17.00, 
21.00, 03.05 Время 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Концерт к 
300-летию прокуратуры 
России. Прямая трансля-
ция из Кремля 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.35 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2022 г. 
Пары. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Тал-
лина 12+
23.50 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» 12+
00.50 Вечерний Ургант 
16+
01.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 К 300-летию рос-
сийской прокуратуры 12+
21.00 Творческие люди 
12+
21.20 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 16+
07.35 Ступени цивилиза-
ции 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.05 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах» 
12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20 Т/с «Первые в 
мире». «Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля» 
16+
12.40, 22.20 Х/ф «Рос-
сия молодая» 0+
13.50 Искусственный 
отбор 16+
14.30 Т/с «Империя 
Королёва». Трофейный 
космос» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Белая студия 16+
17.10 Т/с «Забытое 
ремесло». Извозчик» 
16+
17.25, 02.00 Историче-
ские концерты 16+
18.15 Т/с «Первые в 

мире». «Ледокол Брит-
нева» 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Фак-
тор Ренессанса» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 16+
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.35 Власть факта 16+

НТВ
05.15 Т/с «Мух-
тар. Новый 
след» 12+

06.50 Х/ф «Невский. 
Проверка на проч-
ность» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25, 14.00 Х/ф 
«Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.15 Т/с «Таксистка» 
12+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Нау-
кограды» 12+
07.30 Безопасное дви-
жение 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Страшно 
интересно» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Зов крови 16+
12.10, 20.15 Т/с 
«Город» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «Жених 
напрокат» 16+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
21.05 Время интервью 
16+
22.00 Х/ф «Модная 
штучка» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «В поисках 
утраченного 

искусства» 16+
06.25, 17.00, 03.20 
Потомки 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, 21.00 Т/с «Адми-
ралъ» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.30, 05.30 Гамбург-
ский счёт 12+
00.00 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35, 03.50 Т/с 

«Реальная мистика» 
16+
07.35, 08.40, 09.45 
Субтитры 16+
12.00, 06.00 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 05.10 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 05.35 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 04.40 Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 Х/ф «Неслучай-
ные встречи» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+
23.10 Х/ф «Что делает 
твоя жена?» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «Три в 
одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Эли-
на Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Роман с 
детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Пётр Красилов 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «Смертель-
ный тренинг» 16+
22.35 10 самых... Звёзд-
ные отчимы 16+
23.05 Прощание. Влади-
мир Басов 16+
00.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Опасные связи» 
12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.10 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Криминальное 
наследство 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Х/ф 
«Поезд на север» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 04.35 Х/ф 
«Наставник» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+
03.20, 03.50, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Семейка» 
16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Брюс Все-
могущий» 12+
12.10 Русский ниндзя 
16+
14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в 
музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Ужастики» 
12+
00.05 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
Zомбилэнд!» 18+
01.45 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 
16+
04.55 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Али, рули!» 
16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» 16+
02.40 Х/ф «Крепкий 
орешек 3» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 
12.30, 15.05, 

18.35, 22.35, 03.20 
Новости 12+
06.05, 18.40, 21.50, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.55 Дакар 0+
09.25 Х/ф «Ноль-
седьмой» 12+
11.30 Есть тема! Пря-
мой эфир 12+
12.35, 05.15 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Т/с «Десант есть 
десант» 12+
15.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Забит 
Магомедшарипов про-
тив Келвина Каттара. 
Александр Волков про-
тив Грега Харди. Транс-
ляция из Москвы 16+
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
18.15 Есть тема! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» - 
«Челси». Прямая транс-
ляция 12+
01.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Панати-
наикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
03.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Берлин» (Германия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
05.35 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.55, 
16.05, 03.35 

Т/с «Разведчицы» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф 
«Карьера Димы Гори-
на» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Т/с «Битва коа-
лиций. Вторая миро-
вая война» 16+
19.45 Главный день. 
Рождество 16+
20.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Голубая 
стрела» 12+
03.05 Т/с «Хроника 
Победы» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «Три в 
одном» 12+
10.30 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Роман с 
детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Александр Акопов 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «Ныряльщи-
ца за жемчугом» 12+
22.35 10 самых... Звёзд-
ные войны с тёщами 16+
23.05 Д/ф «Леонид 
Филатов. Искупление 
грехов» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Нет жизни без 
тебя» 12+
01.35 Прощание. Юрий 
Яковлев 16+
02.15 Д/ф «Семейные 
тайны и сладость мести» 
12+
04.40 Д/ф «Василий 
Шукшин. Правду знаю 
только я» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25 Испанец 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Криминальное 
наследство 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Семейка» 
16+
08.55 Т/с «Воронины» 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 12+
12.00 Русский ниндзя 
16+
14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в 
музее» 12+
22.05 Х/ф «Брюс Все-
могущий» 12+
00.05 Кино в деталях 
18+
01.10 Х/ф «Тупой и 
ещё тупее» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

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, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Команда 
«А» 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф «Крепкий 
орешек» 16+
02.50 Х/ф «Падший» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
08.50, 

12.30, 15.05, 18.35, 
21.50, 03.20 Новости 
12+
06.05, 18.40, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
08.55 Дакар 0+
09.25 Х/ф «Гладиатор» 
12+
11.30 Есть тема! Пря-
мой эфир 12+
12.35, 05.15 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Т/с «Десант есть 
десант» 12+
15.10 Матчбол 12+
15.45, 02.30 Матч! 
Парад 16+
16.10 Х/ф «След 
тигра» 12+
18.15 Есть тема! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Мона-
ко» - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция 12+
00.45 Х/ф «Большой 
босс» 12+
03.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - АСВЕЛ 0+
05.35 Голевая неделя 
0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.55, 
16.05, 03.35 

Т/с «Разведчицы» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.45, 01.20 Х/ф «К 
Черному морю» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
19.00 Т/с «Битва коа-
лиций. Вторая миро-
вая война» 16+
19.45 Легенды армии 
12+
20.30 Улика из прошло-
го 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+
02.35 Д/ф «Антарктида. 
200 лет мира» 12+
03.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

15
СРЕДА 12 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+     
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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, 02.00 Модный 
приговор 6+
12.15, 21.00 Время 16+
15.15, 02.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2022 г. 
Танцы. Ритм-танец. Пря-
мой эфир из Таллина 12+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.30 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя 
16+
01.05 Наедине со всеми 
16+
04.50 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг 16+
00.00 Новогодний Голу-
бой огонёк - 2022 г. 16+
03.30 Х/ф «Ёлки-5» 6+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Творческие люди 
12+
21.20 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 
16+
07.35 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.20 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах» 
12+
10.20 Х/ф «Без вины 
виноватые» 6+
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 16+
12.35 Д/ф «Ирина 
Анисимова-Вульф. Мар-
киза советского театра» 
16+
13.20 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 16+
13.50 Абсолютный слух 
16+
14.30 Т/с «Империя 
Королёва». Недосягае-
мая Луна» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Марина 
Ребека 16+

17.30, 01.35 Историче-
ские концерты 16+
18.40, 00.50 Искатели 
16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «Старый 
Новый год» 0+
23.20 Х/ф «Небо. Само-
лет. Девушка» 16+
02.40 М/ф «Старая пла-
стинка» 16+

НТВ
05.15 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 
14.00 Х/ф «Невский. 
Чужой среди чужих» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.40 Т/с «Таксистка» 
12+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.30 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Страшно 
интересно» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Это реальная 
история 16+
12.10, 20.15 Т/с 
«Город» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «Письмо к 
Джульетте!» 12+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «В погоне за 
ветром» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» 
6+
06.25, 17.00 Потомки 
12+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с 
«Адмиралъ» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.15 За дело! 12+
16.45 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
22.50 Моя история 12+
23.30 Д/ф «Простран-
ство музыки» 12+
01.00 Х/ф «Последний 
император» 16+
03.50 Х/ф «Милый 
Ханс, дорогой Петр» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35, 03.00 

Т/с «Реальная мистика» 
16+
07.35, 08.40, 09.45, 
06.00 Субтитры 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, 02.25, 21.00, 
03.05 Время 12+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2022 г. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Тал-
лина 12+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.35 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2022 г. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Таллина 
12+
23.40 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 
16+
01.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» 12+

РОССИЯ 24
17.30 С Новым 

годом! 12+
21.00 С Новым годом! 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф 
«Фактор Ренессанса» 16+
08.35, 02.40 Цвет време-
ни 16+
08.45, 16.05 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век 16+
12.25 Дороги старых 
мастеров 16+
12.40 Х/ф «Россия 
молодая» 0+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Т/с «Империя 
Королёва». Освобожде-
ние конструктора» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 2 Верник 2 16+
17.25, 01.50 Историче-
ские концерты 16+
18.15 Т/с «Первые в 
мире». Николай Пиро-
гов. Хирург на войне» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Новогодний кон-
церт Венского филармо-
нического оркестра - 2022 

г. Дирижер Даниэль 
Баренбойм. Трансляция 
из Вены 16+
23.00 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» 16+
23.50 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет» 16+

НТВ
05.15 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+

06.50, 08.25, 10.25, 
14.00 Х/ф «Невский. 
Чужой среди чужих» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.20 Т/с «Таксистка» 
12+

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

19.00, 00.00 Время ново-
стей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
07.05, 14.35 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Страшно инте-
ресно» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Вокруг света 16+
12.10, 20.15 Т/с «Город» 
12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 Х/ф «Модная 
штучка» 12+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
21.30 Церемония подве-
дения итогов конкурса 
Областного отделения 
Союза журналистов 12+
22.00 Х/ф «Письмо к 
Джульетте!» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.30 
Д/ф «В поисках 

утраченного искусства» 
16+
06.25, 17.00, 03.20 
Потомки 12+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с «Адми-
ралъ» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 04.50 Прав!Да? 
12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
22.45 Х/ф «Старый 
Новый год» 0+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.55 Т/с 
«Реальная 
мистика» 16+

07.25, 08.30, 09.35 Суб-
титры 16+
11.50 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 05.20 Т/с «Порча» 
16+
13.30, 05.45 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 04.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Ни слова о 
любви» 16+

19.00 Х/ф «Кровь анге-
ла» 16+
23.15 Х/ф «Что делает 
твоя жена?» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15, 00.35 

Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «Три в одном» 
12+
10.25 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «Роман с 
детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анастасия Веденская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.00 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «Однокласс-
ники смерти» 12+
22.35 10 самых... Про-
стить измену 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Полные, вперёд!» 
12+
00.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
01.35 Д/ф «Новый год в 
советском кино» 12+
02.15 Д/ф «Красавица 
советского кино» 12+
04.30 Концерт «Один+ 
Один» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 
07.35 Х/ф «Наставник» 
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 
Дознаватель 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «Семейка» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
09.55 Х/ф «Ужастики» 
12+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в 
музее. Секрет гробни-
цы» 6+
21.55 Х/ф «Ужастики-2» 
16+
23.40 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» 16+
01.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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+
17.00, 04.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» 16+
02.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. INVICTA FC. 
Алеша Заппителла против 
Джессики Корреа Делбо-
ни. Прямая трансляция из 
США 16+
08.00, 08.50, 12.30, 
15.05, 18.35, 22.35, 
03.20 Новости 12+
08.05, 18.40, 21.35, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.55 Дакар 0+
09.25 Х/ф «След тигра» 
12+
11.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.35, 05.15 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Т/с «Десант есть 
десант» 12+
15.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
18.15 Есть тема! 12+
19.25, 05.35 Матч! Парад 
16+
19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Литва. Прямая трансля-
ция из Словакии 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Прямая транс-
ляция 12+
01.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) 0+
03.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Милан» 
(Италия) - УНИКС (Россия) 
0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Разведчицы» 

16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Братья по 
крови» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
14.00, 16.05, 03.10 
Т/с «Назад в СССР» 
16+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Т/с «Битва коа-
лиций. Вторая миро-
вая война» 16+
19.45 Легенды кино. 
Александр Лазарев 12+
20.30 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Звездная ночь 6+
01.55 Салют, страна! 6+
02.30 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 13 января ПЯТНИЦА 14 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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12.00, 05.10 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 04.20 Т/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 04.45 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 03.50 Т/с «Вер-
ну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Авантюра» 
16+
19.00 Х/ф «Письмо 
надежды» 16+
23.20 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа!» 16+

ТВЦ
06.00 Настро-
ение 12+

08.10 Детективы Антона 
Чижа 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «Агата и 
сыск. Королева бри-
льянтов» 12+
12.20 Х/ф «Агата и 
сыск. Рулетка судьбы» 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Чужих детей не 
бывает» 12+
18.10, 03.15 Х/ф 
«Седьмой гость» 12+
20.05 Х/ф «Похищен-
ный» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Песни молодости. 
Легенды ВИА 6+
00.50 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звёздные гастроли» 12+
01.30 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
03.00 Петровка, 38 16+
04.45 10 самых... Звёзд-
ные войны с тёщами 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.40 Дознава-
тель 16+
17.35, 18.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «След» 
16+
23.45 Премьера 16+
00.45, 01.35, 02.15, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.45 Т/с «48 часов» 
16+

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

коны. Защитники Олуха» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Семейка» 
16+
09.00 Х/ф «Ужасти-
ки-2» 16+
10.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
23.35 Х/ф «Призрак в 
доспехах» 16+
01.35 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа, Новый 
год!» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 03.55 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+
22.05 Х/ф «Соломон 
Кейн» 16+
00.05 Х/ф «Железный 
рыцарь» 16+
02.15 Х/ф «Железный 
рыцарь 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 
12.30, 03.20 

Новости 12+
06.05, 22.00, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.55 Дакар 0+
09.25 Х/ф «Большой 
босс» 12+
11.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Т/с «Десант есть 
десант» 12+
15.05 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
15.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Пря-
мая трансляция из Фран-
ции 12+
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии 12+
18.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Франции 
0+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - АСВЕЛ. Пря-
мая трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Фрай-
бург». Прямая трансля-
ция 12+
01.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Вален-
тина Шевченко против 
Джессики Андраде. 
Трансляция из США 16+
02.20 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
03.25 Д/ф «Макларен» 
12+
05.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эвеланш» - 
«Аризона Койотис». Пря-
мая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с 

«Назад в СССР» 16+
06.25 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 13.20, 16.05 Т/с 
«Крестный» 16+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.40, 21.25 Т/с «Сто 
дней свободы» 16+
23.10 Десять фотогра-
фий. Александр Панкра-
тов-Черный 12+
00.00 Х/ф «Братья по 
крови» 12+
01.40 Х/ф «Семнадца-
тый трансатлантиче-
ский» 12+
03.10 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 
12+
04.35 Д/ф «Ким Филби. 
Моя Прохоровка» 12+
05.25 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 
12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Константин Хабен-
ский. «Люди, которых я 
люблю» 16+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.10 Ко дню рождения 
Раймонда Паулса. Юби-
лейный вечер 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.30 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2022 г. Танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Таллина 12+
23.45 Х/ф «Ночной 
дозор» 16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+

08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «Бумажный 
самолётик» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Виражи 
судьбы» 12+
01.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+

РОССИЯ К
06.30 

Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «Старый 
Новый год» 0+
10.05 Передвижники. 
Михаил Врубель 16+
10.35, 01.25 Х/ф «Семь 
нянек» 0+
11.45 Острова 16+
12.30 Дом ученых 16+
13.00, 00.35 Д/ф «Зим-
няя сказка для зверей» 
16+
13.55 Международный 
фестиваль «Цирк будуще-
го» 16+
15.25 Х/ф «Небо. Само-
лет. Девушка» 16+
17.00 Д/ф «Раймонд 
Паулс. «Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...» 16+
17.45 ХХ век. Маэстро 
Раймонд Паулс. Творче-
ский вечер в Театре эстра-
ды 16+
18.55 Т/с «Отцы и дети». 
«Тереза Дурова» 16+
19.20 Х/ф «Исполнение 
желаний» 12+
21.00 Новогодний гала-
концерт. Пласидо Доминго 
приглашает. Трансляция 
из Большого театра 16+
22.55 Х/ф «Сваха» 16+
02.40 М/ф «Догони-
ветер» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Однажды... 16+
14.00, 16.20 Следствие 
вели 16+
19.25 Новогодний супер-
стар! 16+
22.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд 16+
01.35 Новогодняя сказка 
для взрослых 16+
02.25 Т/с «Таксистка» 
12+

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

06.05, 16.45 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.05 Д/с «Эпидемия» 
12+
07.30 Д/с «Это лечится» 
12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Х/ф «Модная 
штучка» 12+
11.15 Человек-невидимка 
16+
12.05, 23.40 Т/с 
«Семейный бизнес» 16+
13.45 Всё, кроме обычно-
го 16+
15.00 Х/ф «В погоне за 
ветром» 12+
17.05, 01.20 Д/с «Науч-
ные сенсации» 12+
17.55 Т/с «Опасные свя-
зи» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Концерт «Необык-
новенный огонёк!» 16+
21.35 Х/ф «Август/по 
пьесе Трэйси Летте» 
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+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 Село, куда верну-
лось счастье 12+
11.15 Д/ф «Россия. Далее 
везде...» 12+
11.45, 13.05, 00.50 Х/ф 
«Зеленый фургон» 12+
14.10 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.50 То, что задело 12+
18.10, 19.05 Д/ф «Земля. 
Один потрясающий день» 
6+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «Географ гло-
бус пропил» 16+
22.45 Х/ф «Милый Ханс, 
дорогой Петр» 16+
03.15 Активная среда 12+
03.30 Стинг. Концерт в 
Берлине 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.45 Пять ужи-

нов 16+
07.00 Х/ф «Срок давно-
сти» 16+
10.50, 02.50 Х/ф «Плен-
ница» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+

23.00 Х/ф «Кровь анге-
ла» 16+
05.55 Субтитры 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф 
«Похищенный» 

12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Заяц над 
бездной» 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «Медо-
вый месяц» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.05, 14.50 Х/ф «Вто-
рая жизнь» 16+
17.05 Детективы Викто-
рии Платовой 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Пяти-
летка похорон 16+
00.50 Дикие деньги. Ота-
ри Квантришвили 16+
01.30 Новые герои Украи-
ны 16+
02.00, 02.40, 03.20, 
04.05 Хроники москов-
ского быта 12+
04.45 Д/ф «Проклятые 
сокровища» 12+
05.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые друзья» 
12+
06.05 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20 Т/с 
«48 часов» 16+

06.00, 06.40, 07.20, 
08.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
Развлекательная програм-
ма 16+
10.00, 10.50, 11.40, 
12.25 Т/с «Свои-2» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.45 Х/ф 
«Медное солнце» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+
06.25 М/ф «Зай и 

Чик» 0+
06.35 М/ф «Ёжик в тума-
не» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три 
кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.20 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
13.55 Х/ф «Такси» 12+
15.40 Х/ф «Такси-2» 12+
17.25 Х/ф «Такси-3» 12+
19.05 Х/ф «Такси-4» 16+
21.00 Х/ф «Need for 
speed. Жажда скорости» 
16+
23.40 Х/ф «Ford против 
Ferrari» 16+
02.35 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» 16+
04.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+

06.45 Х/ф «Маска» 16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+

12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Тайна подземелья 
16+
15.10 Засекреченные 
списки. Большие, но бес-
толковые 16+
17.20 Х/ф «Перл-
Харбор» 16+
20.55 Х/ф «Ярость» 16+
23.25 Х/ф «Оверлорд» 
16+
01.30 Х/ф «Клетка» 16+
03.15 Х/ф «Честная 
игра» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
НХЛ. «Колора-

до Эвеланш» - «Аризона 
Койотис». Прямая транс-
ляция 12+
07.30, 08.50, 02.55 
Новости 12+
07.35, 19.35, 22.00, 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.55 Дакар 0+
09.25 М/ф «Снежные 
дорожки» 6+
09.35 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 6+
09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 75 км. Прямая 
трансляция из Италии 
12+
13.50 Хоккей. Фонбет 
Матч Звёзд КХЛ г. Транс-
ляция из Челябинска 0+
14.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция 
из Франции 12+
16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии 12+
18.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Женщины. 10 
км. Трансляция из Фран-
ции 0+
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Салернита-
на» - «Лацио». Прямая 
трансляция 12+
22.25 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии 12+
00.50 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+
01.55 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара. Прямая транс-
ляция из США 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф 
«Таежный 

моряк» 12+
06.55, 08.15 Х/ф 
«После дождичка, в 
четверг...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/ф «Улика из про-
шлого», «Дело о «черной 
смерти», «Загадки эпиде-
мий» 16+
11.35 Т/с «Война 
миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.00 Т/с «Дума о Ков-
паке» 12+
18.15 Задело! 16+
18.25 Т/с «Дума о Ков-
паке» 12+
21.40 Х/ф «От Буга до 
Вислы» 12+
00.40 Х/ф «Вторжение» 
12+
02.10 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 12+
03.30 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» 12+
05.15 Т/с «Москва 
фронту» 16+

СУББОТА 15 января

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

08.00  Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. К 300-летию 
Российской прокуратуры 12+
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Геннадий Хазанов. 
Без антракта 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «Дневной 
дозор» 16+
00.40 Константин Хабен-
ский. «Люди, которых я 
люблю» 16+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 

Х/ф «Королева льда» 
16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «ЗАГС» 12+
17.20 Танцы со звёздами 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Елена» 18+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Спасти и сохранить 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Две сказки». «Приключе-
ния Буратино» 16+
08.00 Х/ф «Исполнение 
желаний» 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.05 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 6+
11.35 Письма из провин-
ции 16+
12.05, 00.55 Д/ф «Воз-
вращение сокола» 16+
12.45 Невский ковчег 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 Т/с «Архиважно» 
16+
14.30 Х/ф «Середина 
ночи» 16+
16.25 Д/ф «Тайны пове-
лителей астрономических 
чисел» 16+
17.05 Пешком... 16+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 Романтика роман-
са 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Географ гло-
бус пропил» 16+
22.10 Лучано Паваротти, 
Мария Кьяра, Гена Дими-
трова, Николай Гяуров, 
Паата Бурчуладзе в опере 
Дж.Верди «Аида». Театр 
«Ла Скала» 16+
01.35 М/ф «Королевская 

игра». «Путешествие 
муравья» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Мух-
тар. Новый 
след» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00, 16.20 Следствие 
вели 16+
19.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
00.00 Х/ф «Дед Мазаев 
и Зайцевы» 12+
03.45 Т/с «Таксистка» 
12+

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

ческий случай» 12+
07.30 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30, 19.30 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.40, 21.55 Концерт 
«Необыкновенный ого-
нёк!» 16+
11.15 Шерлоки 16+
12.05, 23.30 Т/с 
«Семейный бизнес» 16+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «Август/по 
пьесе Трэйси Летте» 
12+
17.05, 01.10 Д/с «Науч-
ные сенсации» 12+
17.55 Т/с «Опасные свя-
зи» 16+
20.00 Х/ф «Пышка» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55 Сделано с умом 
12+
07.25, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.50, 00.40 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 «Серая шейка» 
0+
10.40, 11.05 Х/ф «Дуэ-
нья» 0+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 16+
12.20, 13.05 Х/ф «Бум-
бараш» 0+
16.00, 01.55 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
17.30, 04.35 Д/ф «Про-
странство музыки» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.20 Х/ф «Последний 
император» 16+
23.10 Стинг. Концерт в 
Берлине 16+
02.25 Х/ф «Географ гло-
бус пропил» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.50 Пять ужи-

нов 16+
07.05 Х/ф «Ты только 
мой» 16+
11.00 Х/ф «Референт» 
16+
15.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.35 Х/ф «Письмо 
надежды» 16+

03.15 Х/ф «Пленница» 
16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Медовый 
месяц» 0+

08.00 Х/ф «Зимняя 
вишня» 12+
10.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Зимняя вишня - 
ягода горькая» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 
12+
11.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неде-
ля 12+
15.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль через боль» 
12+
15.55 Д/ф «Валерий Гар-
калин. Без ангела-храни-
теля» 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 12+
17.40 Х/ф «Ложь во 
спасение» 16+
21.25 Детективы Анны 
Малышевой 12+
00.35 Т/с «Озноб» 12+
01.30 10 самых... Про-
стить измену 16+
02.00 Х/ф «Купель дья-
вола» 16+
05.00 Осторожно, 
мошенники! Доброволь-
ное уродство 16+
05.30 Московская неде-
ля 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Мед-
ное солнце» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 04.15 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
09.55, 00.20 Х/ф 
«Шугалей» 16+
12.05, 02.20 Х/ф 
«Шугалей-2» 16+
14.40 Х/ф «Шугалей-3» 
16+
16.35, 17.35 Х/ф 
«Отставник» 16+
18.25 Х/ф «Отстав-
ник-2. Своих не броса-
ем» 16+
20.25 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+
22.20, 23.20 Х/ф 
«Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+
06.20 Х/ф «Так-

си» 12+
07.45 Х/ф «Такси-2» 12+
09.25 Х/ф «Такси-3» 12+
11.05 Х/ф «Такси-4» 
16+
12.55 Х/ф «Ночь в 
музее» 12+
15.05 Х/ф «Ночь в 
музее-2» 12+
17.20 Х/ф «Ночь в 
музее. Секрет гробни-
цы» 6+
19.10 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
23.00 Х/ф «Обитель 
зла. Последняя глава» 
18+
01.00 Х/ф «Обитель зла 
в 3d. Жизнь после 
смерти» 18+
02.45 Т/с «Воронины» 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.05 Х/ф «Выход Дра-
кона» 16+
07.55 Х/ф «Над зако-
ном» 16+

09.55 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности» 16+
11.55 Х/ф «Перл-
Харбор» 16+
15.25 Х/ф «Годзилла» 
16+
17.55, 20.40 Х/ф «День 
независимости» 12+
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. One FC. Ксион 
Жи Нань против Аяки 
Миюры. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 08.50 Новости 
12+
07.05, 19.35, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.55 Х/ф «Космиче-
ский джем» 12+
10.45 Хоккей. Фонбет 
Матч Звёзд КХЛ г. Прямая 
трансляция из Челябин-
ска 12+
13.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции 12+
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 
12+
15.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 
12+
17.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции 12+
18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига Чикад-
зе против Келвина Катта-
ра. Трансляция из США 
16+
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» - 
«Кальяри». Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Интер». Прямая трансля-
ция 12+
00.45 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Вайперс» 
(Норвегия) 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф 
«Голубая стре-

ла» 12+
07.25 Х/ф «Берем все 
на себя» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.30 Т/с «Сто дней 
свободы» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Т/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Ток-шоу «Фетисов» 
12+
23.45 Д/ф «Освобожде-
ние. Висло-Одерская 
операция. Прорыв» 16+
00.20 Т/с «Крестный» 
16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

Главное - весело 
провести время    
Спорткомплекс Антроповского района 
стал местом проведения «Веселых 
стартов»

Главными участниками эстафет стали дошколя-
та. Антроповские школьницы, активистки районной 
детской организации Екатерина Кольцова, Веро-
ника Архангельская и Диана Яковлева, которые 
являются членами Российского движения школьни-
ков, организовали веселую музыкальную разминку 
для юных спортсменов.  Малыши разделились на 
три команды, каждая продемонстрировала слажен-
ность и командный дух. Конечно, в итоге все равно 
победила дружба. 

По итогам турнира 
сформируют сборную   
В Волгореченске прошел чемпионат 
Костромской области по настольному 
теннису

В состязаниях приняли участие тридцать спор-
тсменов, представлявших Волгореченск, Нерехту, 
Галич, Иваново и Кострому. Соревнования прошли с 
соблюдением санитарных правил. По итогам турни-
ра сформировали сборную Костромской области на 
2022 год.  

Вышли на лыжню   
В канун Нового года в Кадыйском районе 
открыли лыжный сезон

Снега в минувшем декабре выпало много. Ситу-
ацией сразу воспользовались в Кадыйском районе. 
Здесь провели состязание «Открытие зимнего сезо-
на 2021-2022 года». Старт соревнования был дан на 
стадионе Кадыя. На лыжню вышли и ветераны, и 
начинающие спортсмены. Дистанции гонок варьи-
ровались от одного до пяти километров. Всех побе-
дителей и участников соревнований наградили 
дипломами и вкусными призами.

Все для развития спорта   
Губернатор утвердил трехлетнюю 
программу ремонта спортзалов 
и спортплощадок

В образовательных организациях, которые нахо-
дятся в сельской местности, а также в малых горо-
дах области, будут ремонтировать и строить спор-
тивные объекты. Работы пройдут до 2024 года по  
президентскому национальному проекту «Образо-
вание».  Обновления ждут в Антроповском, Буй-
ском, Сусанинском, Красносельском, Макарьев-
ском районах, а также в Волгореченске, Галиче, 
Мантурове, Шарье.

Марафон 
педагогических дуэтов     
Учителя региона попробовали свои силы 
в состязании «Наставник+»

Этот проект стартовал еще осенью. Педагогам – 
парам и командам учителей, в которых есть настав-
ники и наставляемые, предложили поделиться сво-
им опытом: как выявляют таланты среди молодых 
кадров и их поддерживают. Лайфхаки и кейсы 
успешного сотрудничества, как сейчас модно гово-
рить, представляли в виде видео, серий фотогра-
фий и изображений. Оценивали такую работу поль-
зователи социальных сетей по схеме: один лайк 
равен одному голосу. 

Итоги объявили в канун Нового года. Абсолют-
ными победителями марафона признаны Ольга 
Смирнова и Екатерина Смирнова, педагоги сред-
ней общеобразовательной школы № 6 имени выда-
ющегося земляка Героя Советского Союза А.К. 
Голубкова. За три части своей работы они собрали 
590, 318 и 312 голосов соответственно. 

Победители марафона - «дуэт» учителей Судай-
ской средней школы имени Гусева Чухломского 
района Марины Еремеевой и Марии Сулоевой 
(294 голоса), Ирина Татаринцева и клуб молодых 
педагогов «Росток» Буйского района (259 голосов) и 
дуэт, представляющий две организации: Наталья 
Имамова, детский сад № 38, и Наталья Кокова, 
детский сад № 6, город Кострома (208 голосов). 
Сертификаты победители и участники получат в 
ближайшее время. 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН 

ГАЛИЧ, ВОЛГОРЕЧЕНСК, НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

ШАРЬЯ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН, МАНТУРОВО

БУЙСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 



«Северная правда» № 1, 5 января 2022 г.

www.севернаяправда.рф 19НАШИ ИТОГИ 

Подвести итоги года - дело 
святое. Особенно если это 
касается личных и команд-
ных достижений. Звучит 
по-спортивному, и это прав-
да: здесь тоже есть дух сорев-
нований. Сегодня вам расска-
жем, кто из наших акул пера 
(и не только) в минувшем году 
особенно отличился. 

На ступенях пьедестала 
Успешным для редакции 

стало участие в девятом меж-
дународном конкурсе Меж-
дународной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов СНГ 
(МАГ) «Город в зеркале СМИ» 
(а как звучит, да?). Из Москвы 
в Кострому приехали сразу три 
награды. Их директору издания 
Алексею Андрееву вручили 
на заседании городской Думы. 
«СП» здесь есть чем гордить-
ся: газета и два ее авто-
ра взяли три диплома I 
степени в трех номина-
циях. 

Итак, загибаем паль-
цы. Редакцию поощри-
ли дипломом в номина-
ции «Великой Победе - 
75 лет. Помним и гордим-
ся!» за материалы концеп-
ции «7 проектов Костромской 
областной газеты «Северная 
правда» к 75-летию Великой 
Победы». Специальный корре-
спондент издания Светлана 
Панкратова удостоена дипло-
ма в номинации «Дружба наро-
дов - философия созидания и 
развития». А специальный кор-
респондент Алексей Федо-
тов - в номинации «Умный 
город - безопасный город». 

Стоит отметить, что для 
Алексея этот год был осо-
бенно богат на награды. 
Первая, особенно высо-
кая, - медаль «XXX лет 
МЧС России». Ведомство 
поблагодарило спецко-
ра «СП» за долгие годы 
совместной работы - 
это сотни публикаций, 
увлекательных репор-
тажей и интерес-
ных интервью. Вто-
рую большую побе-
ду Алексею Федотову 
присудило жюри про-
фессионального кон-
курса Союза журна-
листов России на луч-
шее произведение 
2021 года. История 
семьи Заяц из дерев-
ни Крутой Пыщугско-
го района и материал 
о том, как важны для 
Костромы специаль-
но выделенные вело-
дорожки и маршруты, 
принесли Алексею зва-
ние дипломанта. А его 
статью о «болях» совре-
менной журналистики 
напечатали в  автори-
тетном журнале «Жур-
налистика и медиары-
нок». 

В сентябре «СП» 
прошла отбор кон-
курса-марафона для 
региональных СМИ 
от социальной сети 

«Одноклассники» «OK Media 
Challenge». Четыре жар-
кие недели работы подарили 
нашим подписчикам интерес-
ные прямые эфиры, актуаль-
ные поводы для обсуждения и 
новых героев. Как итог - пятое 
место из тридцати в «турнир-
ной» таблице. 

А буквально перед Новым 
годом хорошие новости приш-
ли в редакцию от облизбирко-
ма. Газету «Северная правда» 
отметили дипломом ежегодно-
го смотра работы СМИ по пра-
вовому просвещению и инфор-
мационному обеспечению 
избирателей, а также ценным 
подарком. Благодарственным 
письмом и памятным подарком 
поощрили и главного редакто-
ра Сергея Челышева - за дея-
тельное участие в смотре. 

Спасибо за труд 
и доброе сердце 

Приходили в «СП» и 
благодарности. Самая 
высокая - от губернатора 

Сергея Ситникова. Бла-
годарности главы регио-

на за работу по сохране-
нию исторической памяти, 

патриотическое воспитание 
и воплощение в жизнь «7 про-

ектов Костромской област-
ной газеты «Северная прав-

да» к 75-летию Великой Побе-
ды» удостоены трое сотрудни-
ков нашей редакции: главный 
редактор Сергей Челышев, 
заведующий отделом «Дизайн-
центр» Оксана Сорокопудова 
и дизайнер Андрей Вилашкин.

Почетной грамотой 
Костромской областной Думы 
за многолетний труд отметили 
заместителя главного бухгал-
тера Галину Иванову. Заведу-
ющий отделом рекламы и сбы-
та Лариса Кулагина, а так-
же менеджер административ-

но-хозяйственного отде-
ла Анатолий Русин 
награждены благодар-
ственными письмами 
председателя Костром-
ской областной Думы. 

Кроме того, нас 
поблагодарили за под-
держку социальных про-
ектов. Один из них - 
всем известный област-

ной конкурс «Кострома 
лыжная», информа-
ционным партне-
ром которого «СП» 
является на протя-
жении всей его исто-
рии. Второй проект - 
акция нашего добро-
го друга, благотвори-
тельного фонда помо-
щи животным «Белый 
Бим», которую волон-
теры запустили перед 
Новым 2022 годом. 
Называется она «Пес 
Мороз». Сотрудники 
издания приняли участие 
в акции и отправили четы-
рехлапым жильцам реаби-
литационного центра вкус-
ные гостинцы. 

Полина ТИХОВА

Хроника побед 
Рассказываем, как «подросли» за год и чем нас за это наградили 

Награды Костромской областной Думы вручил 
сотрудникам редакции депутат Руслан Федоров



очь, посмотри други-
ми глазами на свое-
го Генушку. Да, высо-
кий и видный, а уж как 

приоденется, так генерал, да 
и только! Прибился он, когда 
было одиноко и тебе, и ему. Да 
Олеська – подросток со свои-
ми выкрутасами. Но он ведь ни 
разу и не предложил тебе офи-
циально оформить ваши отно-
шения,- говорила мать.

- Да, мне хотелось сна-
чала услышать предложение 
руки и сердца. А сейчас как-то 
привыкла, многие так живут. 
Я понимала, было тяжело ему 
в чужом городе. Гена долго 
отходил от развода с женой, 
- оправдывала она свое-
го сожителя. - Уж не знаю, 
любовь это или нет, но при-
выкла я к нему.

Кира Петровна только 
усмехнулась при этих словах. 
Она понимала, что дочь приня-
ла мужчину с открытой душой, 
а он был хитрован еще тот. С 
женой Геннадий развелся, ког-
да жил в Карелии, в неболь-
шом городке. Скорей всего, 
завел там романчик на сторо-
не. В Шарью приехал к даль-
ним родственникам, устроил-
ся в автосервисе. Как позна-
комился с Жанной, переехал к 
ней. Да так и прижился. Жен-
щина симпатичная, добрая, 
умела хорошо готовить. Рабо-
тала медсестрой в больнице.

В сад к Кире Петров-
не «зять» приезжал, 
но работать не любил. 

Дом в саду был хороший, с 
баней на берегу реки. Мужчи-
на любил походить по дорож-
ке, посидеть у бани, но работы 
сам не видел, все с подсказки. 
Кира Петровна старалась не 
приезжать, когда Геннадий был 
там. Однажды он возвращался 
из сада и опоздал на автобус. 
Своя старенькая машина была 
в ремонте. Пока раздумывал – 
вызвать такси или подождать 
следующего автобуса, возле 
него остановилась крутая ино-
марка, за рулем сидела авто-
леди.

- Садитесь, если вам до 
города, - сказала женщина, 
опустив стекло.

- Ой, какое вам огромное 
спасибо! - обрадовался Ген-
надий. - А я вот опоздал на 
автобус.

Женщина была, может, чуть 
помоложе Геннадия, но очень 
ухоженная, в салоне витал 
запах дорогих духов. Она ска-
зала, что ее сад находится 
чуть дальше и туда она ездит 
отдохнуть и подышать возду-
хом. Из разговора мужчина 
узнал, что Эльвира, так звали 
даму, несколько лет как вдова. 
Сын с семьей живет в Санкт-
Петербурге.

Мужчина тоже сообщил о 
себе, что он давно в разводе, 
несколько лет назад переехал 
в Кострому. О Жанне он решил 
пока ничего не говорить...

Эльвира стала внима-
тельнее приглядывать-
ся к своему спутнику. И, 

подъехав к городу, она при-
гласила его на чашечку кофе, 
тем более они проезжали поч-
ти возле ее дома. Дом был 
всего на несколько квартир, а 
само жилище просто порази-
ло мужчину. Просторная, бога-
то обставленная квартира, да 
еще и в двух уровнях. Заметив 
удивление Геннадия, женщина 
объяснила, что муж был строи-
телем и имел свою фирму.

- А вот сейчас осталась 
одна, сын с семьей приезжают, 
но не так часто, как бы хоте-
лось. Иногда я их навещаю, 
недавно вышла на пенсию, так 
что вольная птица. Заходите 
ко мне в любое время. Мне 
приятно было с вами познако-
миться, - с улыбкой прогово-
рила женщина. - И давай на ты, 
лучше будет для общения.

Геннадий с удовольствием 
согласился. Они обменялись 
телефонами, вскоре муж-
чина вызвал такси и уехал. 
Вышел пораньше от дома, 
чтобы прогуляться и обдумать 
такую приятную и неожидан-
ную встречу. Придя домой, 
критически оглядел двушку, 
тут и сравнивать особо нече-
го. Жанна была на дежурстве, 
он лег на диван и вспоминал 
некоторые приятные момен-
ты. В животе приятно тяжеле-
ли кофе с коньячком и бутер-
броды с икрой.

Мужчина задремал, а про-
снувшись, вспомнил, что надо 
пожарить котлеты и отварить 
картофель. Раньше он делал 
это с удовольствием, а сей-
час еле заставил себя идти на 
кухню. Позвонил по телефо-
ну Эльвире и сказал, что все 
думает о встрече, может, она 
была не случайна? Он уже 
соскучился по ней.

- Спасибо, что позвонил, 
я тоже думаю о нашей слу-
чайной встрече,- проговорила 
женщина.

Геннадий ей понравил-
ся, они стали встречаться. Он 
признался, что живет несколь-
ко лет с женщиной. Эльвира 

была опытная и умная дама. 
Прошло несколько месяцев, 
и как-то она начала потихонь-
ку замечать его недостатки и 
разочаровываться в мужчи-
не. Вроде бы обертка у кон-
феты яркая и красивая, а сама 
конфета не вызывала никаких 
удовольствий, но встречать-
ся продолжали. Однажды они 
решили сходить вдвоем в кафе 
поужинать.

Начинались уже новогод-
ние корпоративы.

Друзья и подруги Жанны 
тоже собрались перед Новым 
годом посидеть в кафе. Но у 
женщины в последнее время 
было настроение на нуле, и 
она отказалась. Компания ока-
залась в одном кафе с Ген-
надием и Эльвирой. Никто и 
не заметил их, кроме близкой 
подруги Натальи. Та несколь-
ко раз специально прошлась 
позади Гены, чтобы разглядеть 
его пассию.

Долго раздумывала, гово-
рить ли подруге, но потом 
решила позвонить и расска-
зать.

- Чем занимаешься? - спро-
сила она у нее вечером. - Где 
твой Геночка? 

Жанна сказала, что Гена 
сегодня придет поздно, задер-
жится на работе, а она у теле-
визора отдыхает.

Голос Жанны был грустный.
- Ой, подруга, не хотела 

тебе говорить, но не смогу ута-
ить. Видела твоего Гену сегод-
ня вечером с одной мадам – 
ужинал в кафе, куда и мы зака-
тились. Сначала я глазам сво-
им не поверила, но потом при-

шлось поверить, - проговори-
ла Наталья.

- Спасибо, что сказала... 
Я чувствовала это, был он в 
последние месяцы чересчур 
«занят», - чуть не со слезами 
проговорила женщина.

Поздно вечером произо-
шел разговор с Геннадием. 
Он ни от чего не отказывал-
ся, только сказал, что у него 
появилась другая женщина, 
Давно хотел ей признаться, но 
было трудно это сделать, ведь 
прожили вместе почти десять 
лет. Потом собрал небольшую 
сумку с вещами, сказав, что 
остальные потом заберет.

Жанна села в угол дива-
на, слезы сами кати-
лись из глаз. Может, и 

права была мать, плохо отзы-
вавшаяся о Геннадии: что он 
приспособленец и самовлю-
бленный эгоист, что только она 
не замечала этого. Было боль-
но и обидно, живи бы сейчас 
и радуйся — дочка Олеся уже 
отпочковалась, живет само-
стоятельно. Мать, хоть и буб-
нила свое, но в их отношения 
не влезала. А за глаза и царя 
ругают. «Интересно, что там за 
дама, к которой ушел Геноч-
ка», – думала Жанна, подхо-
дя к зеркалу. Увидела весьма 
приятную и симпатичную жен-
щину, правда, глаза от слез 
покраснели. Чуть полновата, с 
короткой модной стрижкой, да 
еще и по годам – баба ягод-
ка опять.

Геннадий приехал к Эльви-
ре и сообщил, что решил все 
изменить… Спросил разре-

шения пожить у нее. Без осо-
бой радости она дала согла-
сие. На второй день поутру 
мужчина сбегал за цветами и 
сделал ей предложение руки 
и сердца.

- Геннадий, благодарю за 
предложение, но скажу тебе 
честно, - проговорила жен-
щина. - У меня нет желания 
выходить замуж. Одно дело 
иметь друга – прогуляться с 
ним, в ресторане посидеть 
с симпатичным мужчиной, а 
быть круглые сутки с чужим 
человеком, да еще в нашем 
возрасте... Это уже пробле-
матично, и в мои планы не 
входят такие изменения. Так 
что, Геночка, поживи недель-
ку, другую и ищи квартиру для 
проживания. А ко мне захажи-
вай, буду рада.

От таких слов мужчина 
немного опешил, он явно ожи-
дал других...

Через несколько дней, 
видимо, на нервной почве у 
Геннадия обострился гастрит. 
Эльвира пристроила его в 
больницу, даже доплатила за 
лучшие условия. Но сказала, 
что после больницы пусть сра-
зу ищет квартиру.

Жанна после ухода Гены 
была в небольшой депрессии. 
Но получив от матери и от под-
руги большие порции влива-
ний, вскоре пришла в себя.

- Ушел и очень хорошо,- 
говорили они обе в разное вре-
мя, но суть была одна. - Этот 
старый ловелас встретил бога-
тую женщину, и ты ему стала 
не нужна. Только вот ей-то он 
нужен ли будет? А тебе всего 
45 – ты еще красавица! Встре-
тишь ты свою любовь, обяза-
тельно встретишь!- успокаива-
ли они Жанну.

Геннадий, выйдя из боль-
ницы, пару дней пожил 
у Эльвиры и понял, что 

пора переезжать к родствен-
никам. Женщина не раз наме-
кала об этом, а потом сказа-
ла открытым текстом. У род-
ственников квартира была 
небольшая, да еще внук к ним 
переехал. Подумал, подумал 
да и решил идти к Жанне с 
повинной.

- Жанна, милая, прости 
меня! Дурак я старый, тебя 
предал. А ведь все у нас с 
тобой было хорошо. Ты смо-
жешь простить меня? Пусть не 
сейчас, а со временем? - гово-
рил Гена, чуть не плача. - Мы 
сразу же оформим официаль-
но отношения с тобой. Я ведь 
люблю только тебя.

- Понимаю, что у тебя ниче-
го не получилось с той дамой. 
Но ты знаешь, мне тебя совсем 
не жаль. Да и слов о любви от 
тебя практически никогда не 
слышала. Так что, в добрый 
путь, но без меня! Ищи дру-
гую... И предателей простить 
трудно.

Геннадий часто приходил к 
дому, где когда-то жил с Жан-
ной. Ходила она грустная, но 
за последний месяц картина 
изменилась. Стал провожать 
ее интересный мужчина... И по 
ее улыбке, сияющим глазам 
он понял, что женщина просто 
счастлива!

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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За двумя зайцами...
Гражданским браком Жанна и Геннадий жили около 
10 лет. Мужчина был старше женщины лет на 15, муж её 
погиб в автокатастрофе. Дочка уже выросла и, окончив 
техникум, уехала из Шарьи в Мантурово, где жил ее молодой 
человек. Семья обитала в небольшой двушке Жанны. 
Дочка Олеся часто бывала у бабушки, та жила недалеко. 
Дед давно умер, и бабуля занималась садом, общалась 
с друзьями, следила за собой. Кире Петровне Геннадий 
не нравился с первых дней

Д-
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ИНФОРМАЦИЯ

Административные участки
Участковый пункт полиции № 1: улица Депутатская, дом 60, т.51-64-44
Время приема граждан: вторник - с 18.00 до 20.00,
пятница – с 18.00 до 20.00, суббота - с 14.00 до 16.00
Территория, ограниченная рекой Волгой, рекой Костромой, улица Молочная 

гора, площадь Сусанинская, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Козуева, ул. Де-
путатская, ул. Борьбы.

Начальник ОПОП: Травкина Алевтина Александровна

№ ФИО
участкового Территория

1 Участок № 1
Старший участковый 
уполномоченный ОП 
№1 УМВД России по г. 
Костроме
старший лейтенант по-
лиции Белов Виталий 
Николаевич
т: 51-64-44, 
т. 89990813329

ул. Спасокукоцкого, 35/44-51/31, ул. Козуева, 
31/51-49, ул. Депутатская, 58, 60, 62, 62 «а» до 
конца.
Ул. Симановского, 44-52, детский сад, площадь 
Сусанинская, ул. Ленина, 1-31/44, ул. Пятницкая, 
20-44, 29-55, ул. Сима новского, 1-37, 2-42, ул. 
Спасокукоцкого, 40 до конца, ул. Козуева, 1-29,
пер. Зеленый, пер. Кадыевский, ул. Комсомоль-
ская, с 34/38- 46/3, 39/40-67, пр-т Текстильщи-
ков, с 2 до 48,
Богоявленский монастырь, ГИБДД, домовая кух-
ня, ФСБ, Музыкальный колледж, Автотранспорт-
ный колледж, ОАО «Совкомбанк», ДЮШБ. 

2 Участок № 2
 Старший участковый 
уполномоченный ОП 
№1 УМВД России по г. 
Костроме
старший лейтенант по-
лиции Белов Виталий 
Николаевич
т: 51-64-44, 
т. 89990813329

ул. Молочная гора, 2-6, КГУ, Ку кольный театр, 
Центральный рынок, Мучные ряды, 1, пр-т Тек-
стильщиков, 1-21, ул. Комсомольская, 2-30, 
9-23, ул. Островского, 1-55, 2 – 22, ул. 1 Мая, с 
д.6 полностью, с 5 полностью, ул. Щемиловка, 
Депутатская, 6-10, «Костромамебель», «Фан-
плит», БСМЭ, УФССП России по КО, ул. Пятниц-
кая, 1-27, 2-18,
Набережная реки Волги, Дворец творчества мо-
лодежи, медицинское училище.

3 Участок № 3
участковый уполномо-
ченный ОП №1 УМВД 
России по г. Костроме
 лейтенант полиции Хо-
мич Святослав Анато-
льевич
т: 51-64-44, 
89990813341

ул. Депутатская, 1-59, 12-42, ул. Островского, 
57 до конца, 30-52, ул. Комсомольская, 25/30-
37/23, пр-т Текстильщиков, 23-69, 50-88, ул. 
Спасокукоцкого, 13-29, 20-34, пер. Тесный, ул. 
Симановского, 41-77, 70-78, стадион «Юность», 
2-я гор.больница ОГБУЗ ОБ КО №1,КВЦ «Гу-
бернский», школа № 29, ул. Борьбы, 1/59-21,ул.
Те решковой, 2-74/21, завод ОАО КОСФО, Пен-
сионный фонд

4 Участок № 4

участковый уполномо-
ченный ОП №1 УМВД 
России по г. Костроме
 лейтенант полиции 
Смирнов Максим Алек-
сандрович
т: 51-64-44
т. 89990813329

Красинский проезд, ул. Терешковой, 3/73- 
39/23, ул. Борьбы, с 23/39 до конца, пр-т Тек-
стильщиков, с 73 до конца и с 90 до конца, ул. 
Симановско го, с 80 до конца и с 79 до конца, 
пер. Безымянный, ул. Федосеева, 2-8, 1-7, ул. 
Ерохова, 1-13, 2-30, ТЭЦ-1, завод им. Красина, 
АО БКЛМ, фабрика «Кохлома»

Участковый пункт полиции № 3: ул. Боровая, 8, телефон 55-02-32
Время приема граждан: вторник – с 18.00 до 20.00,
пятница – с 18.00 до 20.00,  суббота - с 14.00 до 16.00
Территория, ограниченная речка Белилка, Речной проспект, п. Волжский, сады 

«Дубки», «Солонка, «Ленок», улицей Боровая.
Начальник ОПОП: Владимирова Надежда Николаевна
Участковые: Самборский Дмитрий Васильевич 

№ Ф.И.О.
участкового Территория

5. Участок № 5
участковый уполномо-
ченный ОП №1 УМВД 
России по г. Костроме
 старший лейтенант по-
лиции Мозохин Артем 
Николаевич
т: 51-64-44

ул. Заречная, 1-й и 2-й Заречный проезды, ул. 
Рабочая слобода, ул. Веселова, ул. Береговая, 
1-51, 2 до конца, пер. Прибрежный, пер. Ме-
таллистов, пер.Комлевский, ул. Покровского, 
ул. Клубная, пер. Производствен ный, пер. Ку-
старный, пер Пожарный, пер. Слесарный, пер. 
Ремесленный, ул. Гидростро ительная, ул. Ого-
родная, ул. Осетрова, пер. Покровского, ул. Осо-
авиахима, ул. Просвещения, лодочный причал, 
Ипатьевский монастырь; школа № 10, клуб Ве-
селова, СУМ, судомеханический завод; УПТК, 
гостиница, дамба р. Кострома,
Некрасовское шоссе, 1-й и 2-й Берего вые про-
езды, ПМК-2, кирпичный завод, сад «Судострои-
тель», сад «Здоровье».

6. Участок № 6
Старший участковый 
уполномоченный ОП 
№1 УМВД России по г. 
Костроме
майор полиции Сам-
борский Дмитрий Ва-
сильевич
т. 55-02-32, 
89990810218

пос. Волжский; м/р-н Любавино; ул. Кедрова, 
ул. Растопчина;ул.Винокурова; ул. Бляхина, сад 
«Юбилейный», проезды Мантуровский, Мака-
рьевский, Апраксинский, Шарьинский, Нейский, 
Сусанинский, ул.Героев,
коллективный сад «Огонек», Островский пр-д.

Знай своего 
участкового

7. Участок № 7
участковый уполномо-
ченный ОП №1 УМВД 
России по г. Костроме
старший лейтенант по-
лиции Милинчук Влади-
мир Владимирович
т. 55-02-32, 
89990813349

ул. Боровая, Дом ребенка, коллективный сад 
«Дубки», «Солонка», «Ленок», СПТУ-19,
школа №1, д/с 78, баня № 1.

8. Участок № 8
участковый уполномо-
ченный ОП №1 УМВД 
России по г. Костроме
старший лейтенант по-
лиции Скотников Алек-
сей Владимирович
т. 55-02-32,  

Речной пр-т, 1-21, 2-48, ул. Славянская, 1-95, 
2-98; ул. Судострои тельная, ул. Водяная, 1-83,2-
90; ул. Линейная, с 2 до конца; ул. Запрудня; 
проезд Судостроителей; Водяные пер.; судо-
верфь; переплетный цех; клуб судоверфи; цер-
ковь, ул. Физкультурная, с 1 по 15 и со 2 по 16.

9. Участок № 9
участковый уполномо-
ченный ОП №1 УМВД 
России по г. Костроме
лейтенант полиции Ку-
риченков Алексей Вла-
димирович
т. 55-02-32, 
89990810215

ул. Сплавщиков; Речной пр-т, с 50 до кон-
ца; ул.Водяная, с 85 до конца и с 92 до кон ца, 
ул.Славянская, с 97 до конца; 1-й и 2-й Целин-
ные проезды; ул.Физкультурная, с 17 до кон-
ца и с 18 до конца; ул.Линейная, с 1 до конца; 
ул.Це линная; ул.Солоница, Линейные проез-
ды; школа № 14, детский дом, Речные проезды, 
ул.Панинская, ул.Полигонная.

Участковый пункт полиции № 4: ул. Ново-Полянская, 7,
телефон 55-27-52
Время приема граждан: вторник – с 18.00 до 20.00,
пятница – с 18.00 до 20.00, суббота - с 14.00 до 16.00
Территория, ограниченная ул. Комсомольская, ул. Ленина, Рабочий пр-т, ул. 

Коммунаров, ул. Федосеева, ул. Борьбы, ул. Депутатская, ул. Козуева.
Начальник ОПОП: Скворцова Антонина Анатольевна
Участковые: Глухенько Игорь Анатольевич, 8-953-666-87-02

№ ФИО
участкового Территория

10. Участок № 10
Старший участковый 
уполномоченный ОП №1 
УМВД России по г. Ко-
строме
майор полиции Глухенько 
Игорь Анатольевич
т. 55-27-52, 89990810215

ул. Комсомольская, с 69 до конца, от 48 до 
конца; ул. Козуева, 2-34, Пятницкая, с 41/2-
55/33, ул. Красноар мейская, 1- 11 и 2, ул. Горь-
кого, ул. Ленина, 33/55-59,ул. Ново-Полянская, 
7, ВАРХБЗ, школа № 26.

11. Участок № 11
 участковый уполномочен-
ный ОП №1 УМВД России 
по г. Костроме
лейтенант полиции Степ-
ченков Дмитрий Серге-
евич
т. 55-27-52, 

ул. Борьбы, с 32 до конца, ул. Подгорная, ул. 
Федосеева, с 9 до конца и с 18 до конца, ул. 
Терешковой, с 43 до конца; ул. Козуе ва, с 77 
до конца и с 102 до конца, ул. Задорина, 1-37, 
2-4; ул. Юных пионеров, с 75 до конца и с 86 до 
конца, ул. Коммунаров, 1-55, 2-36, ул. Красная 
слобода, пер. Малый; ул. Ерохова, с 32 до кон-
ца; ул. Лу говая, ул. 8-я Рабочая, 1, 3, 5, 7, 9, ул. 
9-Рабочая, 2, 4, 6, 8, 10, Рабочий проспект, с 65 
до конца; школа № 7, ул. Ткачей, 2

12. Участок № 12
 участковый уполномочен-
ный ОП №1 УМВД России 
по г. Костроме
младший лейтенант поли-
ции Сёмкина Юлия Вла-
димировна
т. 55-27-52, 89990813357

ул.Козуева, 36-100, 53-77, ул. Полянская, 1-21, 
2-24; ул. Красноар мейская, 25-87, ул. Юных 
пионеров, 1-49, 2-72; ул.Задорина, 6-48; ул. 
Борьбы, 2-6, пр-д Кирпичный, ул.Терешковой, 
с 76 до конца;
ул. Депутатская, 61/2.

13. Участок № 13
 участковый уполномочен-
ный ОП №1 УМВД России 
по г. Костроме
 старший лейтенант поли-
ции Камодин Константин 
Владиславович
т. 55-27-52, 89990813329

ул. Ленина, 61-99; ул. 8-я Рабочая, 2-22; ул. 
Задорина, с 39 до конца и с 50 до конца, ул. 
Красноармейская, с 4 до конца и с 89 до конца; 
ул. 7-я Рабочая, 1-19, 2-10; ул. Полянская, с 26 
до конца и с 29 до конца; Рабочий пр-т, 1-63; 
ул. Юных пионеров, 74-84; ул. Текстилей; пр-д 
Полянский; 1 и 2-й Осторожные пер-ки; ул. Но-
вополянская (кроме 7); хлебозавод № 1.

Участковый пункт полиции № 5 ул. Ленина, 157, телефон 55-08-03
Время приема граждан: вторник -18.00 до 20.00,
 пятница – с 18.00 до 20.00, суббота - с 14.00 до 16.00
Территория, ограниченная ул. Ленина, Рабочий проспект, речка Белилка, Во-

логодское шоссе.
Начальник ОПОП: Смирнов Игорь Николаевич

15. Участок № 15
участковый уполномо-
ченный ОП №1 УМВД 
России по г. Костроме
лейтенант полиции Са-
довинская Лариса Вла-
димировна
т. 55-08-03, 89990813357

Рабочий проспект, 4-38 «а», ул. Ленина, 101-149, 
ул. Новый быт, 2-16, с 3-15, ул. 1-я Рабочая, ул. 
3-я Рабочая, с 25 до конца, ул. 5-я Рабочая, с 4 
до конца четная, ул. 11-я Рабочая, 3-13,4-8 «а», 
Политехнический колледж.

16. Участок № 16
участковый уполномо-
ченный ОП №1 УМВД 
России по г. Костроме
майор полиции Русаков 
Андрей Николаевич
т. 55-08-03, 
89990811586

Рабочий проспект, 46-56, ул. 11-я Рабочая, с 15 
до конца, с 12 до конца, ул. Новый быт, 18-32, с 
19-29, ул. 5-я Рабочая, с 9 до конца нечетная, ул. 
6-я Рабочая, ул. 7-я Рабочая, с 12 до конца, с 35 
до конца, Гаражный кооператив №43.
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ИНФОРМАЦИЯ
17. Участок № 17

участковый уполномо-
ченный ОП №1 УМВД 
России по г. Костроме
младший лейтенант по-
лиции Гулин Илья Сер-
геевич
т. 55-08-03, 

Рабочий проспект, с 58 до конца, ул. 9-я Рабо-
чая, с 12 до конца, с 23 до конца, ул. 8-я Рабо-
чая, с 11 до конца, ул. Новый быт, с 31 до конца 
с 34 до конца, 
ул. 10-я Рабочая, ул. Коммунаров, с 63 до конца, 
40 до конца, Разъезд 5-й километр

Участковый пункт полиции № 6: пр-т Мира, 69 «А», телефон 55-64-43
Время приема граждан вторник - с 18.00 до 20.00,
 пятница – с 18.00 до 20.00,
 суббота – с 14.00 до 16.00
Территория, ограниченная ул. Ленина, ул. Совхозная, ул. Боевая, проспект 

Мира.
Начальник ОПОП: Корепов Владимир Аркадьевич
Участковые: Горшков Сергей Андреевич, 55-64-43, 89990810217

№ ФИО
участкового Территория

18. Участок № 18
Старший участковый уполно-
моченный ОП №1 УМВД Рос-
сии по г. Костроме
майор полиции Горшков 
Сергей Андреевич
т. 55-64-43, 89990810217

ул.Катушечная, 1-17, 2-22/16, ул. Князе-
ва, 1-9,2-4, 
ул. Лавровская, ул.Ленина, 2-46,
ул.Маршала Новикова, 2-28, проспект 
Мира, 1-39,
ул.Сенная, 1-17, 2-20.

19. Участок № 19
Старший участковый уполно-
моченный ОП №1 УМВД Рос-
сии по г. Костроме
майор полиции Горшков 
Сергей Андреевич
т. 55-64-43, 89990810217

ул. Маршала Новикова, 1-39, ул. Ленина, 
48-90,
проспект Мира, 51-55, ул. Калиновская, 
2-40, 1-13, 
ул. Маяковского, 1-15, ул.Беговая, 59, 57, 
Катушечная, 19-41, 24-44.
 

20. Участок № 20
Старший участковый уполно-
моченный ОП №1 УМВД Рос-
сии по г. Костроме
майор полиции Горшков 
Сергей Андреевич
т. 55-64-43, 89990810217

ул. Калиновская, 15-51, проспект 
Мира, 65-95, ул. Беговая, 25-51, 
ул.Маяковского, 2-20, проезд Маяков-
ского, ул. Катушечная, 52-76,43-65.

21. Участок № 21
участковый уполномоченный 
ОП №1 УМВД России по г. Ко-
строме
младший лейтенант полиции 
Смирнов Дмитрий Павлович
т. 55-64-43

проспект Мира, 113-119, ул. Боевая, 57-
75, Беговая, 12-62,ул.Ленина, 92-98, 
ул.Совхозная, 1-27, ул.Катушечная, 78-
86,71-123, проезд Льнянщиков, ул. Не-
красова, 1а,1б,1в, 2-54,ул.Маяковского, 
22-74, 17-73.

Участковый пункт полиции № 7: ул. Боевая, 70, телефон 55-45-11
Время приема граждан: вторник – с18.00 до 20.00,
 пятница – с 18.00 до 20.00,
 суббота – с 14.00 до 16.00
Территория, ограниченная ул. Боевая, ул. Ленина, проспект Мира, городское 

кладбище, д. Скорбежки, д. Посошниково, д. Марицино.
Начальник ОПОП: Апонюк Любовь Александровна
Участковые: Аристов Михаил Васильевич, 89990813348

№ ФИО
участкового Территория

22. Участок № 22
Старший участковый упол-
номоченный ОП №1 УМВД 
России по г. Костроме
майор полиции Самбор-
ский Дмитрий Васильевич
т. 55-45-11, т. 89990810218

проспект Мира, 129-151, ул. Пушкина, 1, 1а,
ул. Катушечная, 88-96, ул. Боевая, 54 - 66/88.

23. Участок № 23
участковый уполномочен-
ный ОП №1 УМВД России 
по г. Костроме
лейтенант полиции Нико-
форова Диана Дмитриевна
т. 55-45-11, 

ул.Совхозная, 2-32, ул.Катушечная, с 125 до 
конца, 114-128, ул. Гражданская, ул. Маяков-
ского, 76-116, 75-109,ул. Вологодская, ул. 
Некрасова, 58-92,1-23,
ул. Тургенева, ул. Комбинатовска я, ул. Цве-
точная, ул. Коммунальная, ул. Новосельская, 
проспект Мира, 153-157,ул. Ленина, 100-118,
ул. Пушкина, 2-40а, 3-45.

24. Участок № 24
участковый уполномочен-
ный ОП №1 УМВД России 
по г. Костроме
майор полиции Русаков 
Андрей Николаевич
т. 55-08-03, 89990811586

проезд Бугры, ул.Буйская, ул.Запольная,
ул.Космонавтов, ул.Костромская, 1-71,
ул.Красная Маевка, четная сторона,ул.Ле-
нина, 122-164, ул.Молвитинская, Новинский 
переулок,
ул.Партизанская, 1-65, 2-72, ул.Полевая, 
ул.Желтова,
ул.Пригородная, ул. Ребровская, 
ул.Сосновая,
ул.Торфяная, Торфяные проезды, 
ул.Флотская, 
ул.Чапаева, ул.Лебедева, проспект Мира, 
157а-159а.

25. Участок № 25
участковый уполномочен-
ный ОП №1 УМВД России 
по г. Костроме
лейтенант полиции Гилев-
ский Валерий Александро-
вич
т. 55-08-03, 

ул.Костромская, от 73 до конца, ул. Кол-
хозная, Костромской переулок, ул. Красная 
Маевка, нечетная сторона, пос.Кустово,ул.
Мирославская, ул.Родниковая, ул.Опалиха, 
ул. Апраксинская, ул. Партизанская, от 71 до 
конца и от 74 до конца,дер.Марицино, дер.
Посошниково, дер.Скоробежки,ул.Овощная, 
ул.Озерная,
Коллективные сады: «Фанерщик», «Обу-
вщик», «Одуванчик», «Радуга», «Восход», 
«Мебельщик», «Волга», «Заря коммунизма», 
«Знамя труда».

Сохраняют память о великих  
В области подвели итоги года 
в сфере патриотического воспитания  

Церемония состоялась в музее исто-
рии  костромского края. Здесь собрались 
юные патриоты и их наставники, участни-
ки поискового движения из всех уголков 
региона. Отметились и галичане. За ак-
тивное участие в областных конкурсах и 
работу по сохранению памяти благодар-
ственные письма центра патриотического 
воспитания «Патриот» и подарки вручили 
воспитанникам галичского военно-патри-
отического клуба «Стяг» гимназии № 1: 
Татьяне Моргуновой, Даниилу Ильину, 
Александре Шунейко. А руководителю 
клуба Ирине Шунейко передали благодарственное письмо председателя Ко-
стромской областной Думы Алексея Анохина. 

Зажгли огни 
на елке   
Новогоднюю акцию 
для детей провели буйские 
волонтеры 

В городском центре молоде-
жи добровольцы центра «Человеку 
– Человек!» организовали благотвори-
тельную акцию «Твори добро». Они со-
брали детей, находящихся под опекой, 
а также ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья на спектакль 
«Новогодние приключения Маши и 
Вити». После представления гостей 
праздника ждала интермедия – с Де-
дом Морозом, Снегурочкой, огнями на 
елке, стихами и подарками. 

Зима должна 
стать безопасной 
для детей   
В области продолжается 
акция по предупреждению 
детского травматизма 
на дорогах 

В Нейском, Парфеньевском, По-
назыревском районах, как и по всей 
области, детям напоминают о соблю-
дении правил дорожного движения, 
рассказывают об опасности игр ря-
дом с дорогами. Взрослым участни-
кам дорожного движения советуют 
использовать при перевозке детей 
специальные удерживающие устрой-
ства и строго придерживаться пра-
вил ПДД.     

Главная елка Макарьева    
Лесная красавица заняла свое место на центральной 
площади города

 Семнадцатиметровое дерево росло в делянке в нескольких километрах от 
Макарьева. Выбирали елку тщательно, ведь как главное новогоднее украшение 
города, она должна быть стройной, высокой и пушистой, чтобы на протяжении 
всех новогодних праздников радовать глаз детей и взрослых. Игрушки для лес-
ной красавицы сделали своими руками макарьевские школьники. 

Столица 
приемных семей
Так назвали Кологрив на VI 
ежегодном региональном 
форуме «Будущее сейчас»

Форум проводили в онлайн-
формате, поэтому принять в нем 
участие могли практически все ко-
стромичи и жители области. По 
данным сектора семейной поли-
тики администрации Кологривско-
го муниципального округа, на его 
территории проживают 24 прием-
ных семьи, в их числе – пять про-
фессиональных. Всего в приемных 
семьях района воспитывается 69 
детей. 

«Внешкольные» 
новости
Рассказываем 
о достижениях 
и «пополнениях» юных 
экологов и инспекторов

Руководитель школьного лес-
ничества «Берендеи» Наталья 
Шуракова стала победителем об-
ластного конкурса «Лучший на-
ставник Костромской области» в 
номинации «Наставничество в об-
разовании и кружковом движении». 
Отметим, что наша редакция дела-
ла интервью с Натальей, где педа-
гог рассказывала о своей работе 
с детьми, экологическом воспита-
нии и важности школьного лесни-
чества.

В Островской школе тоже 
развита внеклассная работа, в 
социальных сетях постоянно мель-
кают новости о местном отряде 
«ЮИДД». Кстати, совсем недавно 
к активистам примкнули еще не-
сколько учащихся, им торжествен-
но вручили зачетные книжки. Все 
вместе ребята изучают правила по-
ведения на дороге, в творческой 
форме доносят эту информацию до 
своих сверстников и всех жителей 
Островского.

ГАЛИЧ 

БУЙ 

НЕЙСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

ШАРЬИНСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ
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ОТВЕТЫ на сканворд от 29 декабря

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника

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

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

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

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

0+

Костромской музей уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных ку-
кол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

Выставка «Такая разная Зима». 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Ольги Хан, Александра Ворохоба и 
Федора Воробьева «Оболочки».  Скульптура. 6+

До 9 января. Выставка «В гостях у реставра-
торов. Побеждая время», посвященная 35-ле-
тию Костромского филиала Всероссийского ху-
дожественного научно-реставрационного центра 
имени академика И.Э. Грабаря. 6+ 

Выставка работ Владимира Смирнова. Скуль-
птура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

5 января. «Тимошкина елка». Сборник муль-
тфильмов. СССР, 1966 г. 0+

6 января. «Снегурочка». Мультфильм. СССР, 
1952 г. 0+

7 января. «Снежные дорожки». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1963 г. 0+

8 января. «Серебряное копытце». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1977 г. 0+

9 января. «Двенадцать месяцев». СССР, 
1956 г. 0+

Начало сеансов в 10.00.
5 января. «Девчата». Мелодрама, комедия. 

СССР, 1961 г. 0+
6 января. «Ночь перед Рождеством». Сказка. 

СССР, 1951 г. 0+
7 января. «Карнавальная ночь». Комедия, 

мелодрама. СССР, 1956 г. 0+
8 января. «Белый клык». Семейный фильм. 

СССР, 1946 г. 0+
9 января. «Старый знакомый». Комедия. 

СССР, 1969 г. 12+
12 января. «Золушка». Сказка. СССР, 1947 г. 0+
Начало сеансов в 11.00. 
5 января. «По щучьему велению». Сказка. 

СССР, 1938 г. 0+
6 января. «Снежная королева». Фильм-

сказка. СССР, 1966 г. 0+
7 января. «Двенадцать месяцев». Фильм-

сказка. СССР, 1972 г. 0+
8 января. «Ледяная внучка». Детский фильм. 

СССР, 1980 г. 0+
9 января. «Три орешка для Золушки». Чехос-

ловакия, 1973 г. 0+
Начало сеансов в 13.00.

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

5, 6, 7, 8, 9 января. Музыкальная постановка 
«Красавица и Чудовище» по мотивам сказки ма-
дам Лепренс де Бомон.0+  Начало в 11.00 и 14.00.  

5, 8 января. Концертная программа «White 
Christmas». Зал камерной и органной музыки. 6+ 
Начало в 17.00. 

6 января. Новогодний карнавал. Проект «Му-
зыка для карапузиков». Зал камерной и орган-
ной музыки. Начало в 10.30 и 11.30. 0+

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

5 января. Новогодняя сказка «Василиса Пре-
красная». 0+ Начало в 11.00 и 13.30. 

5 января. Комедия «Оливье в мундире». 12+ 
Начало в 19.00. 

6, 9 января. Новогодняя сказка «Василиса 
Прекрасная».  Начало в 11.00. 0+

6 января. Балет «Щелкунчик». Начало в 18.00. 0+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
5 января. Г. Горин «Карнавал в Вероне». Ко-

медия. 16+ 
7 января. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

Музыкальный спектакль. 12+ 
8 января. Композитор А. Шевцов «Фауст!». 

Мюзикл. 16+
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
7 января. А. Иванов «Железное сердце». 

Начало в 10.00. Сказка. 6+ 
8 января. А. Иванов «Железное сердце». 

Начало в 12.00. Сказка. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
5,8 января. С. Алешин «Дон Жуан». Комедия. 

16+ 
6 января. П. Бомарше «Женитьба Фигаро». 

Комедия. 18+ 
7 января. В. Плешак, О. Ернев «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Музыкальный спектакль. 
12+

9 января. В. Красногоров «Нескромные 
желания». Комедия. 18+

Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
5, 7 января. Е. Шашин, Н. Кузьминых «Большое 

сердце маленького Хрю». Сказка. 6+
6,9 января. Ю. Боганов «Как Кощей 

Бессмертный на Василисе женился». Сказка. 
6+

8 января. С. Козлов «Поющий поросенок».  
Сказка. 6+

Начало спектакля в 11.00.

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

Выставочный проект «Вехи искусства». 
12+ 

Выставка «Дары и приобретения». Новое 
в собрании Костромского музея-заповедни-
ка. 12+ 

Международный выставочный проект «Оча-
рования. Эжен Делакруа». 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

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

Выставка «Губернские истории. Дворян-
ские выборы». 6+

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

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. 
Трансформация советского общества и го-
сударства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории костромского 
края». 6+

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

Выставка «Военная история костромско-
го края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из фондов 
Костромского музея-заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию образования во-
енно-оркестровой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка микроминиатюр «Тайны невиди-
мых шедевров». 0+

Выставка «Природа Костромской обла-
сти». 0+

Выставка экзотических животных и птиц. 
0+

Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Слабопроточный водоем»,  «Кол-
лекция насекомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+

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

Внимание! 
В связи 

с эпидемиологической 
ситуацией и ограничениями, 

связанными с ней, 
пожалуйста, заранее 

уточняйте режим работы 
учреждений культуры. 
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