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Для снижения детского 
травматизма в ДТП пере-
смотрят программы обуче-
ния. Их дополнят мероприя-

тиями по формированию у детей насторо-
женности и критического мышления. В 
этом учебном году муниципальные ресур-
сные центры провели почти тысячу раз-
личных профилактических мероприятий 
по безопасному поведению на дороге для 
учащихся, воспитанников детсадов. Их по-
сетили 11 тысяч участников. 

среда

В регионе продолжается 
борьба с так называемыми 
«углежогами». В 2021 году по 
итогам проверок суд вынес ре-

шения о принудительном прекращении про-
изводства древесного угля на шести про-
мышленных площадках. Нарушения на них 
нашли в ходе проверок, проведенных депар-
таментом природных ресурсов и межрайон-
ной природоохранной прокуратурой.

четверг

Молодые ученые Костром-
ской сельскохозяйственной 
академии получили грант 

Президента России. Коллектив лаборато-
рии генетики и ДНК технологий разработал 
проект по совершенствованию селекцион-
но-племенных программ на предприятиях 
региона. Сумма гранта – 600 тысяч рублей. 
Благодаря ему лаборатория расширит ис-
следования продуктивности крупного рога-
того скота. 

В Костроме восстановлены 
права 24 семей, которые стали 
участниками долевого строи-
тельства. Федеральный фонд 

защиты прав дольщиков принял решение 
выплатить компенсации тем, кто вложился в 
возведение домов на улицах Мясницкой и 
Береговой. Строительство объектов шло с 
серьезными нарушениями. Сейчас в отно-
шении руководителей компаний-застрой-
щиков возбуждены уголовные дела.

ц

суббота

В регионе началась работа 
по созданию электронных 
Книг Памяти. К ней подключи-
лись все муниципалитеты. 

Предстоит сверить и перевести в цифровой 
формат сведения о 250 тысячах участников 
Великой Отечественной войны. Информа-
ция будет объединена на общем федераль-
ном ресурсе и доступна всем желающим.

у

воскресенье

В Костроме побывали 
участники акции «Вахта Геро-
ев Отечества» - девять Геро-
ев Российской Федерации. 

Это Владимир Шаманов, Владимир 
Алимов, Олег Хмелев, Алексей Чагин, 
Александр Чернов, Олег Щепетков, 
Юрий Дюдя, Николай Майоров, Нико-
лай Копытов. Вместе с Сергеем Ситни-
ковым они возложили цветы к бюстам ко-
стромских военачальников на Аллее Геро-
ев. А позже открыли турнир по армейскому 
рукопашному бою памяти Олега Юрасова. 
Подробности на с.13.

Еще четыре дома постро-
ят в Костроме для детей-си-
рот. Уже начались подготови-
тельные работы. Дома воз-

ведут на улицах Гидростроительной, Мо-
розихе и в микрорайоне Солоница. Об-
ластной бюджет направил на эти цели 44 
миллиона рублей. Администрация города 
в свою очередь предоставила земельные 
участки, а  в будущем обеспечит техноло-
гическое присоединение к сетям.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

Менее опасный, но более 
заразный

Во-первых,  специалисты предпо-
лагают, что скачок связан с приходом 
в Костромскую область нового штам-
ма «омикрон». Эта вариация ковида, 
хоть и является менее опасной, тем не 
менее в 4-6 раз более заразна. Сим-
птоматика, однако, не должна вводить 
людей в заблуждение: высокая зараз-
ность означает, что «омикрон» с гора-
здо большей вероятностью будет до-
бираться до наиболее уязвимых кате-
горий населения – пожилых людей, а 
также тех, чей иммунитет по тем или 
иным причинам ослаблен. Из-за боль-
шого числа заболевших можно ожи-
дать высокую нагрузку на медучре-
ждения. Во-вторых, рост заболевае-
мости связан с большим количеством 
контактов в новогодние праздники. 
Большинство выявленных заражений 
приходится на семейные очаги и близ-
кие контакты. 

Также на распространение «оми-
крона» теоретически может повлиять 
тот факт, что ему более подвержены 
дети. К счастью, согласно статистике  
регионального Роспотребнадзора на 
20 января, существенного роста за-
болевания коронавирусом среди не-
совершеннолетних не фиксируется. 
В ходе оперативного штаба губерна-
тор Сергей Ситников поручил об-
ластным департаментам образова-
ния и здравоохранения отработать 
вопросы тестирования школьных 
классов и детсадовских групп в слу-
чае выявления заболевания, в том чи-
сле с использованием возможностей 
экспресс-систем. 

По данным на 24 января, с нача-
ла эпидемиологического периода в 
Костромской области COVID-19 ин-
фицированы 50207 человек. За вре-
мя прививочной кампании Костром-
ская область приобрела 475 391 до-
зу вакцины от коронавирусной ин-
фекции, привиты в регионе 297 609 
человек.

Александр 
КОКОУЛИН, главный 
санитарный врач 
Костромской 
области: 

- Картина эпиде-
миологическая отли-
чается от той, что бы-

ла ранее. Распространение инфек-
ции идет быстрее. Если заболел 
один человек в семье, сразу забо-
левает вся семья. Такой тенденции 
в октябре-ноябре не было. 

Подготовка идет полным 
ходом

В связи с угрозой распростране-
ния нового штамма губернатор по-
ставил задачу подготовить учрежде-
ния здравоохранения к повышенной 
нагрузке. Создан необходимый запас 
лекарств и средств индивидуальной 
защиты. Количество коек в «красных 
зонах» оперативно будет увеличено с  
600 до 1500.

По прогнозам специалистов, 
основная нагрузка при распростра-
нении нового штамма «омикрон» ля-
жет на поликлиники. Их штат «уси-
лят» дополнительными кадрами: ор-

динаторами Ярославской медицин-
ской академии и студентами об-
ластных медицинских колледжей. 
Также студентов и волонтеров при-
влекут для приема вызовов врача на 
дом и работы специальной группы в 
колл-центре. Они будут обзванивать 
людей, чтобы узнать их состояние и 
в дальнейшем передать информа-
цию в поликлиники для обратной 
связи. Кроме того, глава региона 
поручил организовать телефонные 
консультации медицинских специа-
листов при вызове бригад скорой 
помощи.

Переболевшим – повышенное 
внимание к здоровью

Известно, что часть переболев-
ших коронавирусом даже после вы-
здоровления могут испытывать 
проблемы со здоровьем. Именно 
поэтому медицинские организации 
Костромской области проводят 
углубленную диспансеризацию па-
циентов, перенесших инфекцию. 
Планируется, что обследование в 
течение года пройдут более 24 ты-
сяч человек.

В первую очередь в поликлиниках 
обзванивают и приглашают на углу-
бленную диспансеризацию пациен-
тов с хроническими заболеваниями и 
переболевших коронавирусной ин-
фекцией в тяжелой форме. Главная 
задача – выявление и лечение ослож-
нений после COVID-19. 

Углубленная диспансеризация 
проводится в два этапа. На первом 
пациентов осматривает терапевт, 
проводятся анализы крови, спироме-
трия, рентгенография, тест с шести-
минутной ходьбой. Далее людям по 
необходимости назначают дуплек-
сное сканирование вен нижних конеч-
ностей, компьютерную томографию 
органов грудной клетки, эхокардиог-
рафию, индивидуальные исследова-
ния по показаниям. 

Процедуру уже прошли более трех 
тысяч жителей Костромской области. 
В программе задействовано 26 меди-
цинских организаций, в том числе че-
тыре частных медучреждения.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Новый штамм добрался 
и до Костромы?
Как будет проходить «пятая волна»
По данным на 24 января, коронавирусная инфекция диагностирована 
у 201 человека. Причем рост инфицированных наблюдается не только 
в Костроме, но и по всей России. В чем причина столь резкого всплеска 
заболеваемости?

СОВЕЩАНИЕ 

В помощь областному центру
К уборке и вывозу снега с улиц Костромы при необходимости 
подключится Костромаавтодор 
Об этом шла речь на еженедельном оперативном со-
вещании в администрации Костромской области. Гу-
бернатор Сергей Ситников поручил региональному 
дорожному предприятию подключиться к расчистке 
Костромы. 

Припаркованные помехи
Снега в области в этом году выпало немало. Дорож-

ным службам региона приходится нелегко. Во время опе-
ративного совещания в администрации области Сергей 
Ситников отметил, что филиалы Костромаавтодора 
справляются со своими задачами – замечаний по уборке 
и обработке противогололедными материалами област-
ных трасс сегодня нет. Глава региона поручил прорабо-
тать возможность привлечения техники регионального 
дорожного предприятия для уборки и вывоза снега с улиц 
Костромы.

Кроме того, губернатор обратил внимание, что на не-
которых улицах областного центра стоят  припаркованные 
еще в начале зимы машины. Они мешают снегоуборочной 
технике. Из-за них проезжая часть стала уже. Админи-
страции города совместно с городскими депутатами ре-
комендовано решить этот вопрос и внести изменения в 
правила благоустройства.

Бесплатная юридическая помощь 
Людей, имеющих право на бесплатную юридическую 

помощь, в Костромской области станет больше. Этот во-
прос поднимался еще в конце прошлого года, на совете 
при губернаторе по развитию гражданского общества и 
правам человека. На оперативном совещании Сергей 
Ситников поручил подготовить соответствующий законо-
проект. В число тех, кто может претендовать на такую под-
держку, планируется включить людей старшего возраста, 
которые нередко страдают от действий мошенников. 

В 2021 году правовую помощь в Костромской области 
получили более 2,7 тысячи граждан. Получить бесплатную 
юридическую консультацию можно в исполнительных ор-
ганах государственной власти и региональной адвокат-
ской палате. Кроме того, такая поддержка оказывается в 
юридических клиниках на базе вузов. 

Что касается поправок в закон, губернатор Сергей Сит-
ников поручил проработать вопрос в кратчайшие сроки и 
вынести законопроект на рассмотрение областной Думы.

Елизавета ЕВГЕНЬЕВА

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Просьба посмотреть, как наши ДЭПы 
могут помочь навести порядок в городе. В 
первую очередь с валами, которые в неко-
торых случаях загораживают выезды со 
второстепенных улиц и из дворов. Их надо 
вывозить.



Ремонт в отделении  анестезиологии и реанимации в го-
родской больнице начали летом прошлого года. Пациенты – 
больные с травмами различной степени тяжести, пациенты 
терапевтического профиля и осложнениями после операций 
– поступали в другие отделения. А тем временем кипела 
масштабная работа.

Во-первых, изменилась планировка палат, при том что 
количество коек осталось прежним – двенадцать.  Во-вто-
рых, в отделении уложили керамическую плитку, установили 
окна и двери, в том числе автоматические. В-третьих, пол-
ностью обновили в отделении сантехнику и все внутренние 
коммуникации. Усовершенствовали инфраструктуру подачи 
медицинских газов, запустили новый лифт. Крайне важны 
для тяжелых больных комфортные условия. А потому палаты 
оснастили кондиционерами. И, конечно,  есть системы по-
жарного оповещения и видеонаблюдения. 

Стоимость работ составила свыше двенадцати миллио-
нов рублей. Из них десять выделил областной бюджет, а два 
– сама больница. Впереди, по словам руководства учрежде-
ния,  ремонты поликлинических отделений: детской поли-
клиники №1 и поликлиники взрослых на Фестивальной, а 
также дневного стационара и централизованной лаборато-
рии в поликлинике на улице Профсоюзной.

Евгений НЕЧАЕВ, главный врач  
городской больницы Костромы:

- Отделение критически важное для больницы. Сюда 
поступают наиболее тяжелые пациенты. Порядка тысячи в 
год. Сейчас созданы все условия, которые соответствуют 
стандартам лечения. Для пациентов и работы персонала 
– это ключевое.

Георгий ГУМИН, заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации  городской больницы 
Костромы:

- У нас появился мельцеровский бокс. Это бокс, кото-
рый позволяет полностью изолировать инфекционного 
пациента. Вход в него обеспечен с улицы. У нас оборудо-
ваны изолированные палаты. В противошоковой палате 
оказывается помощь пациентам с травматическим или 
ожоговым шоком. Отдельная палата для лечения ожого-
вых больных оборудована специальной кроватью, кото-
рая позволяет уменьшить потери жидкости и снизить 
смертность при тяжелых формах.

А вот строительство корпуса гинекологического диспан-
сера еще на самом старте. Решение по его возведению во 
время рабочей поездки в Костромскую область принял 
председатель Правительства России Михаил Мишустин. О 
грядущих работах мы писали в предыдущем номере. 
Сергей Ситников осмотрел площадку, куда сейчас активно 
идет завоз строительных материалов. Общая площадь отде-
ления составит 2,6 тысячи квадратных метров. Корпус будет 
включать операционные с современным высокотехнологич-
ным оборудованием, кабинет УЗИ, перевязочную, физиока-
бинет, процедурную, операционный блок, стерилизацион-
ную, помещения подготовки больного, наркозную, палаты на 
50 коек, в том числе несколько послеоперационных палат. 

Олег СУВОРОВ
Фото администрации Костромской области
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ГЛАС НАРОДА

Семь раз отмерь – 
один оштрафуй

ЦИФРА НЕДЕЛИЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В России предложили дифференцированно 
подходить к наказанию за пьянство за рулем
С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, необходимо делать разли-
чие между человеком, у которого остались лишь следы алкоголя «после вчерашнего», 
и откровенно пьяным водителем. Нилов заявил, что необходим определенный предел, 
значения за чертой которого будут означать автоматическое лишение прав. Правда, 
предложение уже вызвало споры. Прежде всего потому, что одинаковая доза алкоголя 
на организм людей влияет по-разному. 

Ольга, 
Вохомский район:
- Я категорически против. 

Любая доза алкоголя влияет 
на координацию и реакцию, 
что крайне важно за рулем.

Юлия, Галич:
- Как я помню, сейчас есть 

граница, сколько промилле может 
быть в крови. Думаю, что этот во-
прос уже изучался специалистами, 
и что-то выдумывать, устраивать 
градацию нет необходимости.

Ксения, Кострома:
- Если человек выпил, он не 

имеет права садиться за руль, пусть 
дома сидит или такси вызывает. Нака-
зание для пьяных водителей должно 
быть жестким и неотвратимым. 

Алевтина, Костромской район:
- Понятно, что пьяным за руль садить-

ся не стоит. Но все же бывают случаи, когда че-
ловека наказывают за то, что он пил вчера, и 
аппарат обнаруживает у него в крови ничтож-
ную долю алкоголя. Возможно, именно в таких 
случаях законодательство нужно изменить.

23,5%

53%

23,5%

- За. Это справедливо. Одно дело, когда человек вдрызг 
пьяный, другое, когда показатели на уровне погрешности.

- Против. Любая доза алкоголя за рулем 
потенциально ведет к трагедии.

- Воздержусь. Нужно мнение врачей, 
юристов, данные статистики.

Удобно для врачей и пациентов
Сергей Ситников на минувшей 
неделе побывал в двух костромских 
больницах В Костромской 

области под 
догазификацию 
попадает более пяти 
тысяч домовладений 
в 13 муниципальных 
образованиях. 

По условиям 
программы, газовые 
сети до границ 
земельного участка 
в газифицированных 
населенных пунктах 
и врезка в уличный 
газопровод 
осуществляются 
за счет государства. 

В настоящее время 
на портале единого 
оператора 
газификации принято 
1733 заявки 
на догазификацию. 
С гражданами 
заключено 
942 договора. 

По 377 объектам 
построены 
газопроводы-вводы 
до границ земельного 
участка, по 220 из них 
осуществлен пуск 
газа, еще по 157 
адресам пуск газа 
будет выполнен в 
ближайшее время. 

По информации 
администрации 

Костромской 
области

Программа 
догазификации

Если в городской больнице Костромы отделение анесте-
зиологии и реанимации уже капитально отремонтирова-
но, то новый гинекологический корпус первой окружной 
больницы еще только предстоит построить. Но оба объ-
екта крайне важны для всей системы здравоохранения.

Как вы относитесь к дифференцированному 
наказанию выпивших водителей?
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Именно в этот день нач-
нется долгожданный 
ремонт моста через 
речку Черная и путе-
провода, соединяюще-
го Черноречье и микро-
район Юбилейный. О 
подробностях рекон-
струкции объектов, 
крайне важных для 
транспортной инфра-
структуры города, на 
специальном брифинге 
рассказал первый заме-
ститель главы админи-
страции Костромы Олег 
Болоховец.  

Мост и путепровод 
были построены в семи-
десятых годах прошлого 
века, и с тех пор на них 
ни разу не проводился 
капитальный ремонт. По 
словам Олега Болохов-
ца, состояние объектов в 
настоящий момент оце-
нивается, как близкое к 
неудовлетворительно-
му. Ситуация осложня-
ется еще и тем, что по 
ним ежедневно проходит 
огромное количество, в 
том числе, транзитного 
большегрузного транс-
порта. 

Ремонт начнется 29 
января, подрядные ор-
ганизации готовы при-
ступить к выполнению  
работ. На время рекон-
струкции, а именно с 
даты ее начала и до пол-
ного завершения, пред-
полагается, что ремонт 
продлится около двух 
лет, движение по мосту и 
путепроводу будет огра-
ничено. Движение за 
исключением грузовых 
автомобилей с макси-
мальной массой свыше 
восьми тонн и троллей-
бусов по обоим объектам 

будет разрешено с 5-00 
до 23-00 только по од-
ной половине проезжей 
части, по двум полосам - 
попутной и встречной. С 
23-00 до 5-00 движение 
по мосту и путепрово-
ду будет запрещено для 
всех видов транспорта. 

Большегрузам запре-
тят движение по левобе-
режной части Костромы 
с 5-00 до 23-00. Плани-
руется, что транзитные 
фуры смогут проехать 
через Кострому ночью 
по улицам Ивана Сусани-
на, Калиновская, Галич-

ская и соответственно в 
обратном направлении с 
23-00 до 5-00. Троллей-
бусы 1-го и 3-го марш-
рутов будут ходить до 
остановки «Микрорайон 
Черноречье». 

По словам Олега Бо-
лоховца, на трассах ре-
гиона будут установлены 
специальные  аншлаги, 
предупреждающие об 
ограничениях проезда 
через Кострому, инфор-
мация о планах по огра-
ничению движения будет 
передаваться навигаци-
онным системам, а также 
по используемым води-
телями радиоканалам. 
Кроме того, весной пла-
нируется организовать 
на Кинешемском путе-
проводе специальную 
выделенную полосу для 
общественного транс-
порта.

Алексей ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации города 
Костромы

В Костроме начинается масштабный ремонт

«Лечит врач, исцеляет Бог»

С 29 января в областном центре ограничат движение по двум переправам

В Костроме открыли памятник «Врачеватель»

Олег БОЛОХОВЕЦ, 
первый заместитель главы 
администрации Костромы:

- Путепровод и мост находятся 
в состоянии, близком к неудовлет-
ворительному, ремонт начинается 
очень вовремя. Проектировщики нам 
давно говорят, что нужно, как мини-
мум, ограничивать движение боль-
шегрузов. Плюс они, как инженерные 

сооружения, свой срок службы исчерпали, необхо-
димо проводить капитальный ремонт. 

Дань подвигу медиков, выпол-
няющих свою работу в самых 
тяжелых условиях, решили 
отдать неравнодушные костро-
мичи. Именно поэтому на тер-
ритории Пантелеимоновско-
Елисаветинского храма, располо-
женного на территории окружной 
больницы Костромского окру-
га № 1, был открыт памятник 
«Врачеватель». Освятили его 19 
января, в день Богоявления.

Автор идеи монумента - настоя-
тель храма протоиерей Дмитрий Са-
зонов - рассказал о главном посыле 
композиции. По его словам, ключевой 
момент - в надежде, которую дарует 
Бог врачам и их пациентам. Памятник 
выполнен в форме яйца – символа 
воскресения и жизни. На нем изо-
бражен врач, изучающий историю бо-

лезни. В минуту сомнений и отчаяния 
к нему приходит на помощь святой 
Пантелеимон, покровитель медиков. 
Надпись на монументе гласит: «Не 
бойся, Я с тобой!» (Ис. 42:10), а по 
краю проходит надпись на русском, 
английском, греческом, иврите и ла-
тыни: «Лечит врач, исцеляет Бог».

Сама идея о создании памятника 
появилась в непростые времена пан-
демии. На нее откликнулись многие 
костромичи. Стоит отметить, что мо-
нумент возведен на средства благо-

творителей. А одним из инициаторов 
установки памятника стал предприни-
матель Владимир Яхонтов.

В этот день, конечно, слова бла-
годарности звучали в адрес всех 
медиков: санитаров, медсестер и 
медбратьев, фельдшеров, врачей 
всех специальностей. Но ряд работ-
ников получили профессиональные 
награды. Губернатор Сергей Ситни-
ков вручил нагрудный знак «Заслу-
женный работник здравоохранения 
Костромской области» заведующей 

организационно-методическим от-
делом Шарьинской окружной боль-
ницы, ветерану медицины Любови 
Кузнецовой и врачу скорой меди-
цинской помощи Галине Прусовой. 
Кроме того, митрополит Костром-
ской и Нерехтский Ферапонт вручил 
двенадцати медикам медали Русской 
православной церкви «Патриаршая 
благодарность».

Олег СУВОРОВ
Фото автора

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Я со словами благодарности об-
ращаюсь сегодня ко всем медицинским 
работникам. В первую очередь, за вы-
сочайшее чувство гражданского патри-
отизма, доброго отношения ко всем 
пациентам. От всех костромичей я хочу 
поблагодарить врачей, медицинских се-
стер, санитаров, всех тех, кто сегодня 
спасает людей, спасает их жизни. Боль-
шое вам спасибо от всех нас, желаю вам 
доброго здоровья.

Ферапонт, митрополит Костромской 
и Нерехтский:

- Есть профессии, когда человек, вы-
полняя свою обычную работу, совершает 
подвиг. Сегодня такая профессия - врач. 
Для того чтобы идти в «красную зону», 
конечно, нужно мужество. Церковь учит 
нас, что главный врачеватель недугов 
- это Бог. И, конечно, для наших теле-
сных болезней необходим труд медиков, 
врачевателей. И этот памятник - дань 
благодарности врачам, которые самоот-
верженно выполняют свой долг. 

Дмитрий САЗОНОВ, 
автор идеи, настоятель 

Пантелеимоновско-
Елисаветинского храма:

- Сегодняшний день 
воистину знаменателен 
тем, что задуманное нами 
совершилось. И я цели-
ком и полностью благо-
дарен великому святому, 
молитвами которого воз-
двигнут этот храм, при помощи всех до-
брожелателей. Людей, которые захотели 
сделать небесную помощь близкой к че-
ловеку. Эта идея отражена в памятнике: в 
чаше бытия, в яйце воскресения врач по-
лучает вразумление от своего покровите-
ля - целителя Пантелеимона. 

Иосиф ДАШЕВСКИЙ, 
скульптор:

- Мой отец прошел всю 
войну от Сталинграда до 
Берлина военврачом. Мое 
личное отношение к вра-
чевателям я попытался 
выразить этим образом. 
Работа над памятником 
шла семь с половиной 
месяцев, она сопрово-
ждалась определенными трудностями. К 
примеру, когда мы приехали в Москву от-
ливать скульптуру, стали собирать на за-
воде, оказалось, что форма разрушена. 
И, по сути, за семь дней нужно было вос-
становить то, что я делал семь месяцев. 
Но, к счастью, все случилось!



Самая непростая ситуация 
сложилась на северо-восто-
ке региона. В администрации 
области привели пример со 
строительством физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса с искусственным льдом 
в Шарье. Для него потребует-
ся порядка 22 тысяч кубоме-
тров песка. И хотя в проекте 
его стоимость предусмотрена 
в объеме 9,6 миллиона рублей, 

но если добавить сюда достав-
ку, то сумма сразу увеличива-
ется до 20,8 миллиона. И это 
только один из примеров.

Так есть ли на северо-вос-
токе залежи песка в принципе? 
Как показывают исследова-
ния, перспективные места 
имеются. Сейчас насчиты-
вается 43 месторождения и 
8 участков недр песчаного и 
валунно-гравийно-песчано-

го материала. В том числе, 
в Вохомском, Октябрьском, 
Павинском, Поназыревском, 
Пыщугском и Шарьинском 
районах. Более того, Костро-
маавтодор определил пер-
спективные участки недр в 
Шарьинском, Вохомском и 
Поназыревском районах, до-
кументы на разработку кото-
рых оформят в 2022 году.

Есть и другая проблема -  
департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды периодически выявляет 
незаконные карьеры разрабо-
ток. Борьба с ними - еще одно 
важное направление работы.

На разработку плана раз-
вития сети карьеров по добы-
че нерудных материалов на 
территории Костромской об-
ласти губернатор отвел про-
фильным органам две недели. 
Также Сергей Ситников об-
ратился к председателю Ко-
стромской областной Думы 
Алексею Анохину с просьбой 
выйти с законодательной ини-
циативой об увеличении сро-
ков действия плана горных 
работ с года до двух-трех лет.

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области
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ОБЩЕСТВО
МВД МЧС

Ученики костромской школы 
№ 44 посетили Центр кинологи-
ческой службы Управления МВД 
России по Костромской области. 
Мероприятие прошло в рамках 
акции «Студенческий десант». 

В гости к сотрудникам полиции, как 
сообщает пресс-служба Управления 
МВД России по Костромской области, 
ребята пришли вместе с членом Обще-
ственного совета при УМВД Тахиром 
Нигметзяновым.

Собаки на службе у человека по-
рой способны творить самые насто-
ящие чудеса. Четвероногие питомцы 
давно помогают стражам порядка в 
раскрытии самых сложных и запутан-
ных преступлений. Тонкий нюх живот-
ных является их главным инструментом 
в работе. Друзья человека готовы в лю-
бой момент прийти на помощь.   

Сотрудники полиции рассказали 
ребятам о том, что служебные соба-
ки выполняют широкий спектр задач 
по обнаружению запрещенных ве-
ществ и задержанию преступников. 
После короткой теоретической части 
кинологи показали на практике воз-
можности своих четвероногих помощ-
ников. Школьники своими глазами 
увидели способности собак. 

Специально обученные питомцы по-
казывали свое умение  задерживать 
преступников, обозначали места на-

хождения имитаторов запрещенных 
веществ. Старший инструктор отдела 
профессиональной подготовки УРЛС 
УМВД России по Костромской области 
Максим Ростов рассказал ребятам об 
учебных заведениях системы МВД. 

А на уроке физкультуры молодым 
людям представилась возможность 
проверить себя на готовность к посту-
плению в вузы МВД России. Самые 
решительные попробовали выполнить 
нормативы по физической подготов-
ке для действующих сотрудников по-
лиции.

Фото пресс-службы УМВД 
России по Костромской области

Четвероногие питомцы 
умеют творить чудеса

С поставленными 
задачами справились

Костромские школьники побывали в гостях у кинологов 

В администрации Костромской области подвели итоги 
деятельности по обеспечению безопасности населения 
и территорий за 2021 год 

Роман ВАРЕНЦОВ, 
врио начальника 
отдела общественных 
связей и общественной 
информации УМВД 
России по Костромской 
области:

- В ходе встречи 
школьники интересова-

лись особенностями дрессировки 
служебных собак и навыками, ко-
торыми должен обладать полицей-
ский-кинолог. Всероссийская акция 
«Студенческий десант» продолжает-
ся по территории всей Костромской 
области.

По словам руководителя Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области Дмитрия 
Корнеева, совместная деятельность 
исполнительных органов государ-
ственной власти Костромской обла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, организаций и Главного управ-
ления МЧС России по Костромской 
области позволила выполнить все 
поставленные задачи. 

На совещании подвели итоги дея-
тельности территориальной подсисте-
мы РСЧС, как единой государственной 
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, по за-
щите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах, выполнения мероприятий граж-
данской обороны Костромской области 
в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба Глав-
ного управления МЧС России по 
Костромской области, для всего на-
шего региона прошедший год выдал-
ся напряженным, что требовало от всех 
служб и ведомств дополнительных уси-
лий. Всего в 2021 году в Костромской 
области было зарегистрировано че-
тырнадцать чрезвычайных ситуаций. 

В области произошел 71 лесной 
пожар на общей площади около 2020 
гектаров. Основные причины возгора-
ний - сухие грозы и человеческий фак-
тор. Для профилактики пожаров в лесах 
была проведена большая работа по сво-
евременной противопожарной пропа-

ганде, созданию минерализованных 
полос и другие превентивные меропри-
ятия. Кроме того, в Костромской обла-
сти в минувшем году случилось 1545 
техногенных пожаров, ущерб от кото-
рых превысил 74 миллиона рублей. Не-
смотря на некоторые сложности, все 
поставленные задачи были выполнены. 

Завершилось мероприятие вруче-
нием кубков, дипломов и благодар-
ственных писем за значительный вклад 
в дело защиты населения и территорий 
от ЧС, а также совершенствование и 
развитие гражданской обороны. 

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы ГУ МЧС 

России по Костромской области

Дмитрий КОРНЕЕВ, начальник 
Главного управления МЧС России 
по Костромской области: 

- Хотелось бы от-
метить, что совмест-
ная деятельность 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти Костромской 
области, органов мест-
ного самоуправления, 
организаций и Главно-
го управления МЧС Рос-
сии по Костромской 
области позволила вы-

полнить все поставленные задачи. 
Не сомневаюсь, что мы с вами и 
дальше продолжим активную работу 
по развитию и совершенствованию 
РСЧС, улучшению реагирования на 
ЧС и происшествия и созданию си-
стемы безопасности жизнедеятель-
ности населения нашей области. 
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НА КОНТРОЛЕ

Дефицита быть не должно!
Глава региона Сергей Ситников рассказал о развитии сети месторождений 
по добыче нерудных материалов

ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ

Костромская область в силу своего географического поло-
жения не может похвастаться изобилием полезных ископа-
емых. Но вот песчаный и валунно-гравийно-песчаный мате-
риал в регионе есть. Вместе с тем, целый ряд муниципалите-
тов закупает и доставляет их из отдаленных карьеров, что 
сказывается на стоимости строительства важных социаль-
ных объектов. Исправить эту ситуацию должна разработка 
месторождений в непосредственной близости от площадок.

Сергей 
СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Основная за-
дача – дефицита песка быть 
не должно. Стоимость песка 
должна быть конкурентной, 
перевозки песка за сотни 
километров, когда сегодня 
у нас один тоннокилометр 
стоит около шести рублей, 
быть не должно. Искать 
местный материал, оформ-
лять документы, отрабаты-
вать так, чтобы все было 
свое. Залежи песка на тер-
ритории региона имеются.
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Костромской музыкальный 
колледж, безусловно, явля-
ется одним из самых знаме-
нитых учебных заведений 
нашего города. Его воспи-
танники – будущие профес-
сиональные музыканты, 
в большинстве своем учат-
ся исполнять не легковес-
ную, «однодневную попсу», а 
классическую музыку, кото-
рая не теряет своей актуаль-
ности даже спустя столетия.  
Татьяна Михайловна Пере-
хова – один из ведущих пе-
дагогов колледжа, человек, 
про которых обычно гово-
рят – «горят своим делом». 
Она работает в музколлед-
же преподавателем скрипки 
и альта.  Мы побеседовали с 
педагогом накануне Татья-
ниного дня, который также 
считается Днем студентов.

Любимый композитор 
тот, которого 
я в настоящее время 
играю

- Расскажите о себе. Где 
родились, учились? 

- Так случилось, что вся 
моя жизнь оказалась связа-
на с музыкой - с педагогикой 
и исполнительством. Роди-
лась в  Тульской области. Еще 
когда я ходила в детский сад, 
к нам пришел педагог из му-
зыкальной школы - набирать 
учеников. Он проверил наш 
музыкальный слух и отобрал 
несколько детей. Помню,  мы 
были счастливы ходить вместо 
тихого часа на консультации в 
музыкальную школу.

В итоге после   музыкальной 
школы я поступила в  Новомо-
сковское музыкальное учили-
ще, а затем в Нижегородскую 
консерваторию, после оконча-
ния которой началась моя пе-
дагогическая деятельность в 
Костроме.  Кстати, в этом году 
у меня двойной юбилей –  40 
лет рабочего стажа в Костром-
ском музыкальном колледже и 
мой собственный. 

- Почему решили посвя-
тить свою жизнь музыке? 
Был у вас пример для под-
ражания, человек, который 
вас вдохновил?

- Наверное, это природ-
ная предрасположенность. Я с 
детства очень любила петь, чи-
тать стихи, выступать на сце-
не.  Мне нравилось всеобщее 
внимание, аплодисменты зри-
телей. Впоследствии это пе-
реросло в профессиональное 
увлечение.

Помню, когда я сдавала го-
сударственный экзамен в кон-
серватории, председатель 
госкомиссии Игорь Безродный 
– скрипач с мировым именем – 
говорил лестные слова о  моем 
выступлении. Можно сказать,  
это был старт в мою будущую 
профессию.

- Почему именно скрип-
ка стала вашим инструмен-
том? Вы играете на чем-то, 
помимо скрипки?

- Учась в музыкальной шко-
ле, очень увлекалась игрой на 
фортепьяно, исполняя доволь-
но сложные произведения. Но 
выбор между двумя этими ин-

струментами никогда не стоял; 
скрипка – самый изысканный, 
утонченный и одновременно 
самый сложный музыкальный 
инструмент. По выразитель-
ности звучания, гибкости, бо-
гатству красок скрипку можно 
сравнить лишь с человеческим 
голосом. Этот инструмент не 
зря называют царицей музыки.

Повезло мне и с педаго-
гами: преподаватель музы-
кальной школы – Максим 
Петрович Медведев, мож-
но сказать, дал мне путевку 
в жизнь, Светлана Дмитри-
евна Зайцева – преподава-
тель в музыкальном училище, 
с которой мы были очень друж-
ны и близки духовно, оказа-
ла на меня большое влияние 
как на музыканта. И, конечно, 
я благодарна своему консер-
ваторскому педагогу – Лаза-
рю Абрамовичу Гантману. Он 
– мастер высочайшего клас-
са, ученик Марка Лубоцкого, 
который, в свою очередь, был 
учеником самых великих на-
ших педагогов – Давида Ой-
страха и Абрама Ямпольского. 
Во многом именно благодаря 
им отечественная скрипичная 
школа была и остается самой 
сильной в мире.

- Когда вы стали препо-
давателем, исполнитель-
ская карьера завершилась 
или вы продолжали высту-
пать?

- Я много играла в течение 
этих лет,  и как солистка, и как 
артистка оркестра. Одновре-
менно с преподавательской 
деятельностью проработала 
лет десять в оркестре Павла 
Герштейна.

Кстати, была первым 
концертмейстером этого 
оркестра. В музыкальном кол-
ледже, помимо преподавания, 
работала иллюстратором-
концертмейстером в классе 
камерного ансамбля и концер-
тмейстерского класса. Также я 
давала несколько сольных кон-
цертов с моими замечательны-
ми партнерами – пианистами 
Натальей Владимировной 
Тржецяк и Татьяной Викто-
ровной Поповой.  Музици-
ровать с ними было большое 
счастье!

- Татьяна Михайловна, 
какие у вас любимые клас-
сические композиторы? 

- Я бы ответила словами 
Рихтера: любимый компози-
тор тот, которого я в насто-
ящее время играю. Каждый 
по-своему хорош, каждый c 
присущей ему индивидуаль-
ностью отражает свою эпоху. 

Задача исполнителя – наша 
задача - передать дух той эпо-
хи через свою игру.

Тяжелый, многочасовой 
труд сопровождает 
музыканта всю 
его жизнь

- Расскажите о самих за-
нятиях с учениками. Сколько 
раз в неделю они проходят, 
есть ли у скрипачей домаш-
ние задания?

- Мы в музыкальном кол-
ледже занимаемся с ученика-
ми индивидуально, три раза в 
неделю. Иногда, перед экза-
меном или концертом, прово-
дим дополнительные уроки. 

- Чтобы в совершен-
стве овладеть скрипкой, 
нужны поистине титаниче-
ские усилия. Вы согласны с 
этим утверждением? К чему 
должны быть готовы роди-
тели и сам ребенок? 

- Ни для кого не секрет, что 
для профессиональной игры 
на музыкальном инструмен-
те необходим полный арсенал 
технических средств, музы-
кальный слух, знание и пони-
мание различных музыкальных 
стилей и многое другое, чему 
надо обязательно учиться. Ко-
нечно, прежде всего это еже-
дневная, годами длящаяся 
работа, которая занимает всю 
жизнь.  Такое подходит далеко 
не каждому: у человека долж-
ны быть увлеченность и же-
лание  заниматься музыкой. 
На самом деле, когда начинает 
получаться,  занятия приносят 
огромную радость и удоволь-
ствие. Я считаю, что музыкан-
ты – особенный народ. Вокруг 
нас мир, который сложен, не-
понятен, иногда враждебен, и 
только в классе, когда скрип-
ка вынимается из футляра, все 

встает на свои места и во Все-
ленной устанавливается аб-
солютный порядок. Счастье, 
когда удается помочь ученику 
обрести в игре большую уве-
ренность, легкость и свободу.

- Все, кто желает, могут 
учиться играть на скрипке? 
Или для этого нужны опре-
деленные способности?

- В основном все потен-
циально способны к музыке. 
Можно развить даже недоста-
ющий музыкальный слух, было 
бы желание. Как правило, тру-
долюбивые дети, даже не имея 
выдающихся способностей, 
достигают больших успехов. И 
наоборот, хорошие природные 
данные губят лень и нежела-
ние заниматься.

Вообще стоит сказать, что 
музыка, и в частности скрипка, 
хорошо развивает интеллект, 
музыкальный слух, мелкую 
моторику, обогащает эмоци-
ональную сферу ребенка - с 
самых первых шагов мы учим 
маленьких музыкантов пере-
давать музыкой то или иное 
состояние души. Поэтому 
даже если ребенок в будущем 
не планирует становиться про-
фессиональным музыкантом, 
игра на скрипке, тем не менее, 
очень полезна для общего раз-
вития. 

Музыка всегда 
в центре

- Сказалась ли пандемия 
коронавируса и связанные с 
ним ограничения на работе 
колледжа?

- Безусловно, нас ограни-
чили в концертах. Раньше кон-
цертная жизнь кипела, сейчас 
ее просто нет. Есть необходи-
мый минимум выступлений 
при небольшом количестве 
слушателей. Это все печально, 
потому что в исполнительской 

профессии, когда человек еще 
только учится играть на ин-
струменте, у него должна быть 
исполнительская практика. Ча-
стые выступления на публике 
помогают преодолевать вол-
нение, вырабатывают чувство 
сцены. Но разумеется, мы про-
должаем работать – проводим 
классные концерты, иногда до-
говариваемся с музыкальными 
школами о проведении высту-
плений.

- Татьяна Михайловна, 
расскажите о ваших уче-
никах. Многие ли стали 
профессиональными музы-
кантами?

- Мои ученики в разное 
время становились лауреата-
ми различных конкурсов, в том 
числе  международных. Мно-
гие после училища продол-
жили учебу в консерваториях. 
Сейчас играют в российских 
оркестрах, например, в  Мо-
сковском оркестре «Новая Рос-
сия» под руководством Юрия 
Башмета (Анастасия Орло-
ва),  в Санкт-Петербургском 
оркестре (Лейла Мамедова), 
в Челябинском, Нижегород-
ском, а также в обоих Костром-
ских оркестрах - камерном и 
симфоническом (скрипачи и 
альтисты).

- Работа преподавателем 
оставляет время на семью, 
хобби? Чем увлекаетесь, 
помимо скрипки?

- Я принадлежу к тем счаст-
ливым людям, у которых хоб-
би совпадает с  работой. Но 
кроме музыки, люблю клас-
сическую поэзию, последнее 
лето из-за пандемии  увле-
клась рисованием - как гово-
рится, нет худа без добра.  Во 
время отпуска люблю играть в 
настольный теннис, которым 
занималась еще в консерва-
торские времена.

- Татьянин день считается 
также еще и Днем россий-
ского студенчества. Повли-
ял ли как-то данный факт на 
выбор профессии педагога?

- Нет, конечно. Честно го-
воря, я немного скептически 
отношусь к этому дню. В том, 
что я Татьяна, нет моей за-
слуги. Практически у любого 
имени есть свой святой, ко-
торых в России не отмечают 
так всенародно. Мне кажется, 
это не совсем справедливо. 
Я бы предпочла, чтобы  меня 
оценивали за мои  достижения 
и личностные качества. Хотя 
всё-таки приятно получать по-
здравления!

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Скрипка – царица музыки
Татьяна Перехова:

Руки помнят

Будущие скрипачки 
со своим преподавателем
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ

Величественный, прекрасный, уникальный. Все эти эпитеты 
как нельзя лучше подходят к ансамблю Костромского крем-
ля, который украшал наш город до 30-х годов прошлого 
века. Сегодня мы имеем возможность увидеть, как возрож-
дается утраченная некогда святыня. 

По-прежнему кипит работа по внутренней отделке 
храма. С каждым днем он все более благоукрашает-
ся. Идет и кладка гранитных полов в нижнем храме, и 
монтаж декоративных элементов, и множество дру-
гих работ.

Но вместе с тем в стенах Богоявленского собо-
ра проходит и духовная жизнь. В день престольного 

праздника, 19 января, здесь совершен молебен, ко-
торый возглавил митрополит Костромской и Нерехт-

ский Ферапонт. Сослужили владыке протоиерей 
Олег Новиков, протоиерей Николай Воронов, 
иерей Михаил Мостовой, иерей Сергий Талан-
кин. Молились на богослужении и прихожане Вла-

димирского храма, который расположен в 
Доме соборного причта непосредственно 

на территории Костромского кремля.

Фото Дмитрия Ремезова, 
пресс-служба Костромской 

митрополии
 

Величественный, прекрасный, 
как нельзя лучше подходят к а
ля, который украшал наш гор
века. Сегодня мы имеем возмо
дается утраченная некогда свя

По-прежнему кипит 
храма. С каждым днем
ся. Идет и кладка гран
монтаж декоративных
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Но вместе с тем в
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торый возглавил митр

ский Ферапонт. С
Олег Новиков, пр
иерей Михаил Мо
кин. Молились на 

димирского х
Доме собо

на терр

«Умей нести свой 
крест и веруй»
27 января Церковь празднует 
память святой равноапостольной 
Нины, просветительницы Грузии

Она родилась в Каппадокии, в Малой Азии, 
в знатной и благочестивой семье. Еще в 
детстве стала задумываться о судьбе 
хитона (верхней одежды) Господа нашего 
Иисуса Христа и мечтала найти эту дорогую 
для каждого христианина святыню, 
доставшуюся при распятии Господа одному 
из воинов. 

В чудесном видении она получила от Бо-
гоматери крест из виноградных лоз и повеле-
ние идти в Иверийскую страну (Грузию) для 
евангельской проповеди  и просвещения жи-
вущих там людей.  Благодаря ее словам о 
Сыне Божием, распятом за грехи мира и вос-
кресшем, чудесным образом  был обращен ко 
Христу грузинский царь Мириам. Проповедь 
о Христе, чудеса, которые совершала святая 
Нина, ее добродетельная жизнь способство-
вали принятию иверийцами веры в истинно-
го Бога. Архиепископ Антиохийский Евстафий  
и святая Нина за несколько лет просветили 
всю Иверийскую страну, вырвав ее из тьмы 
идолопоклонства.  По преданию, Нина нашла 
место, где лежала риза Господня (хитон Госпо-
день – верхняя одежда). Первый грузинский 
храм было решено заложить именно на месте 
300-летнего кедра, который вырос над погре-
бением св. Сидонии и лежавшего в ее могиле 
хитона Господня. Основание храма сопрово-
ждалось чудесами: после неустанных молитв 
святой Нины ствол, который до того срубить 
было невозможно, чудесным образом поднял-
ся в небо и опустился на место, предназначен-
ное для строительства, став первым столпом 
церкви. К нему стали приводить больных, и 
они исцелялись. Столп окружили деревянной 
оградой и вокруг него выстроили церковь Све-
тицховели (Животворящий столп). Источники 
называют ее «Святая Святых».

До сих пор крест святой Нины, свитый из 
виноградных лоз, обвитый ее волосами, хра-
нится в Сионском соборе в Тбилиси. Святая 
Нина после тридцатипятилетних подвигов мир-
но скончалась 14 января 335 года. На месте ее 
кончины царь Мириам воздвиг храм во имя 
великомученика Георгия, дальнего родствен-
ника святой Нины. Царь, духовенство и народ 
хотели перенести ее честное тело в соборную 
Мцхетскую церковь, но не могли сдвинуть гроб 
подвижницы с избранного ею места упокое-
ния. На нем в 342 году царь Мириам основал, а 
сын его, царь Бакур, завершил и освятил храм 
во имя сродника св. Нины, великомученика 
Георгия; позднее здесь был основан женский 
монастырь ее имени. Мощи святой, по ее по-
велению сокрытые под спудом, были прослав-
лены многими исцелениями и чудесами. Около 
города Мцхета находится пещера святой Нины 
с проистекающим в ней источником воды, счи-
тающимся особо целебным для матерей, у ко-
торых иссякло молоко.

«Умей нести свой крест и веруй». Этими 
чеховскими словами можно описать и под-
виг святой равноапостольной Нины, просвети-
тельницы Грузии. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Над Волгой встанет храм
Как сегодня восстанавливают Костромской кремль

Идея восстановить 
Костромской кремль 
правильная. Скажу 

честно - я сама долго 
не знала, что у нас была такая 

святыня. Конечно, это наша 
костромская история. И если 

кремль восстановят, будет что 
показать гостям

Анастасия Алексеевна, 
Кострома 

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

Богоявленский храм и его колокольня. 

Летопись 
Костромского кремля
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 



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

С просьбой выяснить информацию о фронтовике 
Виталии Александровиче Козлове к нам обрати-
лась его родственница, жительница деревни Якушов-
ка Нерехтского района.

«У меня воевал родственник, Виталий Алексан-
дрович. И я ничего не знаю об этой части его жизни. 
Родственника не стало в 1980 году, но он так ничего и 
не рассказал нам о войне».

Мы выяснили, что в годы войны ваш родствен-
ник в звании рядового и в должности номера мино-
метного расчета начиная с 1942 года служил в 217-м 
стрелковом полку 104-й стрелковой дивизии 19-й 
армии Карельского фронта. Он владел грозным ору-
жием - 120-миллиметровым минометом, при умелой 
стрельбе превращавшем в руины и стену огня непри-
ятельские позиции.

Свою боевую награду Виталий Александрович по-
лучил «за то, что в бою 14 июля 1944 года, выполняя 
обязанности двух номеров, обеспечил ведение бе-
глого огня из миномета. 15 июня 1944 года под артог-
нем противника товарищ Козлов пять раз поправил 
линию связи от наблюдательного пункта к боевым по-
зициям батареи» - об этом сообщается в приказе о 
награждении нашего солдата, изданном командова-
нием 27 июня 1944 года.

Дивизия и полк вашего родственника до 1944 года 
держали оборону против немецких и финских войск, 
после чего перешли в наступление и вышли на финскую 
границу 1940 года. Затем 104-я дивизия перебрасы-
вается на южное направление: освобождать Румынию, 
затем Венгрию и уже в апреле 1945 года - Югославию.

К нам обратился жи-
тель  Мантуровского района с 
просьбой разыскать информа-
цию о своем не вернувшемся с 
войны родственнике Николае 
Павловиче Петрове:

«Нашей семье хотелось 
бы узнать, где он воевал и как 
сложилась его военная судьба. 
Из «Книги памяти» Мантуров-
ского района я узнал, что наш 
дядя был призван в армию в 
1937 году Макарьевским РВК и 
пропал без вести в июле 1941 
года. Никаких фотографий и 
писем от дяди не сохранилось. 
Если есть такая возможность, 
то постарайтесь найти следы 
Николая Павловича».

В военных архивах сохра-
нился лишь один документ, 
содержащий сведения о Ни-
колае Павловиче Петрове, 
- это список без вести про-
павших военнослужащих, уже 
после войны составленный 
районным военкомом. В нем, 
помимо заключения «пропал 
без вести», содержится цен-
нейшая запись о месте служ-
бы нашего солдата - 200-й 
артдивизион. Она и помог-
ла нам в определенной мере 
проследить боевой путь Нико-
лая Павловича.

О судьбе 200-го артдиви-
зиона, состоявшего из артил-
лерийских орудий дальнего 
действия, установленных на 
позициях советских войск, 
вспоминает адмирал флота 
Николай Кузнецов: «В нача-
ле июля И.В. Сталин спросил, 

как обстоит дело с выделени-
ем морской артиллерии, я от-
ветил, что она уже на колесах, 
а командиры, назначенные для 
подготовки позиций и установ-
ки батарей, прибыли на места...

В Особую артиллерийскую 
группу вошли 199-й и 200-й 
артдивизионы. В 200-й диви-
зион вошли пять батарей, две 
- калибра 130 мм, две - 100 мм 
и одна - 152 мм. Этот дивизи-
он получил орудия, предназна-
чавшиеся первоначально для 
новых кораблей. 

Батареи были доставлены 
по железной дороге на станцию 
Нелидово в районе Вязьмы.

Определенные трудности 
представляла установка ба-
тарей на месте, поскольку не 
было соответствующих техни-
ческих средств, тем не менее 

в конце июля морякам удалось 
подготовить все орудия к дей-
ствию.

После этого личный состав 
200-го артдивизиона, насчи-
тывавший до 700 человек, под-
готовил огневое отражение 
танков противника на больших 
дистанциях и обстрел подвиж-
ных объектов на предельной 
дальности.

Хорошая маскировка и на-
дежное зенитное прикрытие 
обеспечивали сохранность 
батарей. Сколько-нибудь се-
рьезных потерь не было.

В начале октября против-
нику удалось продвинуться к 
Вязьме. Особая группа ока-
зывала посильную помощь 
армейским частям. Однако 
враг, видимо, располагал све-
дениями о наличии у нас на 

этом участке орудий дальне-
го действия и поэтому приме-
нил обходный маневр. В этом 
обнаружилась слабость флот-
ской малоподвижной артилле-
рии в сухопутных условиях.

Наши пушки, установлен-
ные на деревянных основани-
ях и хорошо замаскированные, 
были окружены колючей прово-
локой, противотанковыми пре-
пятствиями, минными полями, 
одним словом, хорошо подго-
товлены к упорной самообо-
роне. Каждая батарея, кроме 
того, имела круговую оборону, 
для личного состава предна-
значались надежные укрытия, 
командные пункты были связа-
ны подземным ходом.

В начале октября 1941 года 
дивизион вместе с другими 
подразделениями и частями 
был окружен. Через несколько 
дней кольцо стало сжиматься.

В ночь на 9 октября моря-
ки в соответствии с приказом 
командования подорвали ору-
дия, а сами влились в стрелко-
вые части для отхода. Моряки 
приняли активное участие в 
арьергардных боях, нередко 
составляя заслон отходящих 
частей. Дело не раз доходило 
до рукопашных схваток, и мо-
ряки с гранатами в руках бро-
сались в контратаку.

Ожесточенный бой произо-
шел 12 октября. Из 510 че-
ловек, оставшихся к этому 
времени в живых, было поте-
ряно еще более 200.

Вырваться из окружения 
было нелегко, и все же неко-
торым морякам под коман-
дованием капитана II ранга 
Остроухова 26 октября удалось 
выйти из кольца окружения.

На этом прекратилось су-
ществование ОАГ ВМФ, дей-
ствовавшей на дальних 
подступах к столице».

Сегодня мы уже не можем 
точно сказать, где и при каких 
обстоятельствах оборвалась 
жизнь артиллериста Николая 
Павловича Петрова: были ли 
это позиции его батареи мор-
ских орудий у станции Нели-
дово и многочисленные бои и 
рукопашные схватки матро-
сов при выходе из вяземского 
окружения.

В те летние и осенние дни 
1941 года 200-й артдивизион 
до конца выполнил свой долг, 
задержав врага на дальних 
подступах к советской столице.
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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.

получил награду 
красноармеец Козлов

За успешное ведение минометного огня

Сражаясь в районе Вязьмы,
Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш се-
годняшний рассказ о Николае Павловиче Петрове, ушедшем 
на фронт из Мантуровского района.

пропал без вести мантуровчанин Николай Петров

О судьбе 200-го 
артдивизиона, состоявшего 

из артиллерийских орудий 
дальнего действия, 

установленных на позициях 
советских войск, нам 
рассказали мемуары 

адмирала флота Кузнецова

Список без вести пропавших, составленный районным военкомом, содержит ценнейшую запись о месте службы 
нашего солдата - 200-й артдивизион
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

«Три войны сломал, 
всякое видывал…»
Арсентий Томилов прошел от Ельца 
до австрийских границ

Арсентий Тимофеевич Томилов ро-
дился 20 декабря 1898 года в деревне 
Доровица (территория нынешнего Павин-
ского района Костромской области). Че-
тыре класса школы, тяжелая крестьянская 
работа, «разбавленная» лихолетьем Граж-
данской войны, потом – работа в колхозе, 
в 1939-40-м гг. – Финская война. К сожале-
нию, более подробно рассказать о жизни 
Арсентия Тимофеевича до Великой Отече-
ственной не представляется возможным. 
Да и вряд ли она была разнообразной, эта 
жизнь простого «крестьянского сына»…

В 1942 году 44-летний колхозник Ар-
сентий Томилов был призван в ряды РККА. 
Зачислили его в 1318-й стрелковый полк 
163-й стрелковой дивизии. До начала 1943 
года части дивизии сражались под Демян-
ском, потом были переброшены к Ельцу, 
а позднее – в район Курска, где приняли 
участие в Курской битве. За несколько ме-
сяцев до этого красноармеец Томилов был 
ранен, но сумел быстро вернуться в строй.

В августе-сентябре 1943 года 1318-й 
полк в составе 163-й стрелковой дивизии 
участвовал в Сумско-Прилукской опера-
ции, освобождал город Ромны, к концу 
сентября вышел к Днепру. 25 сентября ча-
сти дивизии начали форсирование реки 
напротив Киева, однако удержаться на за-
нятых позициях не смогли и закрепились 
на правом берегу Днепра лишь 27 сентя-
бря, переправившись южнее украинской 
столицы, в районе села Бортничи. Одним 
из первых форсировал Днепр батальон, 
в котором служил и Арсентий Тимофее-
вич. В течение трех суток бойцы отбивали 
ожесточенные контратаки врага, причем 
Томилов огнем из ручного пулемета и гра-
натами уничтожил около взвода гитле-
ровских солдат. Эту информацию можно 
увидеть в книге «Боевые звезды», написан-
ной Евгением Петровичем Голубевым. А в 
октябре того же 1943-го Арсентий Томи-
лов был награжден медалью «За отвагу», 
как связной, который «…в любой обста-
новке, под огнем противника, доставлял 
письменные и устные распоряжения и до-
несения из батальона в роту, чем способ-
ствовал успешному выполнению заданий 
командования».

А самый яркий свой подвиг рядовой 
Томилов совершил в октябре 1943 года, 

когда его полк вел бои на правом бере-
гу Днепра за расширение плацдарма пе-
ред решающим наступлением на Киев. 17 
октября разведка обнаружила немецкий 
обоз и несколько автомашин, движущих-
ся к переднему краю обороны. Томилов 
с группой добровольцев вызвался унич-
тожить немецкую колонну. Вооруженные 
автоматами и противотанковыми грана-
тами, бойцы под командованием Томило-
ва скрытно пробрались через немецкое 
охранение и устроили засаду. Первую 
машину Арсентий Томилов подбил точ-
ным броском гранаты, после чего группа 
открыла по колонне противника шкваль-
ный огонь. «Среди немцев открылась па-
ника, они с криком стали выскакивать из 
автомашины и в панике разбегаться в 
разные стороны, но меткие броски гра-
нат рвали их в клочья, автоматные оче-
реди разили, не давая опомниться» - так 
этот бой позднее был описан в наград-
ных документах. В результате более двух 
десятков гитлеровцев были уничтожены, 
Томилов со своими товарищами захва-
тили три автомашины, шесть повозок с 
боеприпасами, двенадцать лошадей и 
радиостанцию.

24 октября командир 1318-го полка 
подписал на рядового Томилова представ-
ление к званию Героя Советского Союза. 
Оно было утверждено, и 10 января 1944 
года был подписан соответствующий Указ 
Президиума Верховного Совета СССР. 

Арсентий Тимофеевич Томилов осво-
бождал Житомир и Могилев, форсировал 
Днестр и Прут, сражался на территории 
Румынии. В декабре 1944 года ефрейтор 
Томилов, проявивший «…себя смелым и 
решительным воином», был вторично на-
гражден медалью «За отвагу». Победу Ге-
рой встретил на границе с Австрией.

Демобилизовавшись в звании млад-
шего сержанта, Арсентий Тимофеевич 
вернулся в родную деревню, к привыч-
ной крестьянской жизни. До выхода на 
заслуженный отдых работал в колхозе 
«Росс ия». Не стало Арсентия Томилова 
23 января 1980 года. Его похоронили на 
кладбище в селе Петропавловское Павин-
ского района.

Александр ГУЛИН

В одном из последних материалов мы рассказали о боевом пути Героя Советского 
Союза Александра Ивкова, в честь которого названа улица в селе Павино. А сегод-
ня познакомим читателей с биографией еще одного нашего героического земляка – 
Арсентия Томилова, чье имя так же увековечено на павинской карте.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Чтобы камни не беспокоили 
Какие рецепты народной 
медицины полезно применять 
при камнях в печени?

Светлана (Буй) 

Ешьте меньше, но чаще

При камнях подходите к питанию 
очень аккуратно. Есть можно понемно-
гу, 5-6 раз в день. Избегайте перееда-
ния и исключите из рациона жареную, 
копченую, консервированную пищу. 
До минимума сведите употребление 
жиров и углеводов (особенно сахар). 
Ешьте как можно меньше субпродук-
тов, яичного желтка, рыбной икры, 
маргарина. Употребляйте больше про-
дуктов с высоким содержанием клет-
чатки – овощей, круп, бобовых, отру-
бей, а вот мясо лучше заменить рыбой. 

Очищение печени и желчно-
го, о котором так много везде напи-
сано, рекомендуется не всем. Более 
того, очищение – это достаточно экс-
тремальная процедура и часто приво-
дит к прямо противоположным резуль-
татам.  Если у вас, по причине кам-
ней или любого другого заболевания, 
печень воспалена, то полезно в тече-
ние месяца в питании отдать предпо-
чтение молочно-растительной пище из 
цельных круп. Очень полезны пшен-
ная каша с тыквой, гречневая промоло-
тая крупа, залитая с вечера кефиром в 
пропорции 1:2, тушеные кабачки, све-
жий творог с семенами тыквы, хурмой, 
медом на завтрак. 
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Не прогоняем, 
а привлекаем 
полезных насекомых   

Мы знаем, что есть 
полезные насекомые, 
такие как божьи коровки. 
А еще какие  полезные 

насекомые встречаются 
в наших садах? Что нужно 
сделать, чтобы их было 
больше?

 
Ирина (Костромской район)

Садовые помощники
Для сада и огорода полезны многие насекомые, 

а также лягушки и жабы, ящерицы и птицы. Божьи 
коровки в день уничтожают до 150 тлей, а их личин-
ки - до 800. Жуки жужелицы и их личинки поеда-
ют гусениц и даже проволочников. За лето только 
одна особь может уничтожить от 100 до 350 гусениц. 
Мухи-журчалки имеют большое значение в садовод-
стве, поскольку их личинки питаются тлей. Развива-
ются личинки в разных условиях - в почве, навозной 
жиже или на растениях. Визуально журчалка похожа 
на осу. Развитие личинки до стадии куколки длится 
две недели, за это время она съедает до 700 тлей. 
Сами журчалки питаются цветочной и медвяной 
росой, а также секрециями тли.  Полезными будут и 
личинки других мух - ежемух и тахин.

Златоглазка наряду с божьими коровками явля-
ется врагом тли. Зеленые продолговатые насекомые 
имеют прозрачные с прожилками крылья в форме 
домика. Нужно также упомянуть уховертку обыкно-
венную, хищного жука-пожарника,  клопов, но толь-
ко хищных (они уничтожают хрущей, гусениц, тлю, 
паутинных клещей), трихограмму (откладывает свои 
яйца в яйца вредителей и уничтожает их). Полезных 
насекомых немало, но применение инсектицидов 
сказывается на их количестве не лучшим образом. 

Домик в подарок 
Чтобы привлечь полезных насекомых, лягушек и 

птиц в сад, необходимо создать благоприятные усло-
вия для них. В первую очередь это кормовая база 
и места для укрытия и размножения. В саду обяза-
тельно должен быть участок с дикорастущими рас-
тениями, которые привлекают  наших помощников, 
- пижмой, фацелией, бархатцами, зверобоем, тми-
ном, укропом. Очень здорово, когда есть липа, сосна, 
бузина, калина и большое разнообразие цветочных 
растений, «дикий» прудик для лягушек и стрекоз.

Неплохо иметь в огороде старые поленни-
цы, положенные на землю доски, куски коры, кучи 
листьев и стружек. Они помогут насекомым успеш-
но перезимовать. В качестве убежищ можно исполь-
зовать цветочные горшки, наполненные древесной 
стружкой, мхом или сеном. Такие горшки выставля-
ются между овощными культурами или вывешивают-
ся на деревья. На зиму горшки следует вычищать, а 
весной наполнять заново.

Для притязательных садоводов-огородников 
рекомендую изучить в интернете устройство специ-
альных домиков для насекомых. Их можно изгото-
вить и  самим.

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 

Лучшее сочетание - 
овощи и морепродукты

?

?

Ингредиенты на четыре порции:
четыре тушки дорады;
зубчик чеснока;
два пучка укропа;
сок лимона;
четыре столовые ложки оливкового масла;
два стручка желтого перца;
небольшой цукини;
десять помидоров черри;
несколько листьев салата и веточек рукколы;

соль, молотый белый перец.

Рыбка что надо!

Тушки рыбы тщательно вымыть, почи-
стить и хорошо обсушить бумажным поло-

тенцем. Натереть солью и молотым белым 
перцем. Укроп вымыть, обсушить и поре-
зать. Чеснок очистить и пропустить 
через пресс. Укроп, чеснок перемешать 
с лимонным соком и двумя столовыми 

ложками оливкового масла. Получившей-
ся смесью смазать рыбу изнутри и снаружи, 

уложить на листы пищевой фольги. 
Стручки сладкого перца вымыть, разрезать 

пополам, вырезать плодоножку, мякоть нарезать 
полосками. Цукини вымыть и нарезать крупными лом-

тиками. Помидоры черри разрезать на половинки. 
Духовку нагреть до 180 °С. Подготовленные овощи рас-

пределить по фольге с тушками рыбы, сбрызнуть оставшимся маслом. 
Можно немного посолить. Запекать 10-15 минут. Листья салата и веточ-
ки рукколы вымыть и хорошо обсушить. Разложить по тарелкам, на каж-
дую осторожно уложить рыбу с овощами и подать на стол.

Полезное - не полезное 

Если камни крупные, то к природным средствам надо 
относиться предельно аккуратно, ведь многие из них име-
ют желчегонный эффект. В том числе лист березы, подо-
рожник, зверобой, череда, календула, кукурузные рыль-
ца, пижма, плоды шиповника. Полезны такие травы, кото-
рые мягко выводят желчь, устраняют спазмы, воспаления. 
Например, валериана, мята, тысячелистник, плоды фен-
хеля и укропа. Полезен также бессмертник – он разжижа-
ет желчь, способствует растворению песка и выведению 
мелких камней, устраняет спазмы желчевыводящих путей. 
Но все-таки обязательно нужно учитывать индивидуальные 
характеристики организма. 

Среди старинных способов избавления от камней – 
навар овса. В эмалированную кастрюлю наливаем пять 
стаканов воды, и, когда она закипает, добавляем стакан 
овса, уменьшив огонь до самого малого, томим от получа-
са до часа при закрытой крышке. Затем, укутав, настаива-
ем восемь часов. Пьем жидкость понемногу с утра до вече-
ра в течение месяца. 
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского рай-
она. Сегодня расскажем о лучшем вари-

анте легкого ужина - рыбе! Во-первых, 
она легкая и не оставит тяжести в 
желудке перед сном. Во-вторых, 
полезная, особенно в сочета-

нии с овощами. А в-третьих, 
аппетитная и вкусная. 
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А вы знали, что восемь-
десят процентов росси-
ян используют консерви-
рованные овощи только 
для приготовления сала-
тов? Такие данные при-
водят сами производите-
ли. Факт вопиющий! Ведь 
консервированный горо-
шек - идеальный гарнир 
к мясным блюдам. Просто 
потому, что белок мяса 
по содержанию амино-
кислот сходен с белком 
зеленого горошка, а зна-
чит, эти продукты будут 
легко усваиваться орга-
низмом. Любят ли костро-
мичи зеленый горошек и 
как его выбирают? Этот 
вопрос мы задали нашим 
респондентам.

Елена:
- Горошек 

покупаю перио-
дически. На каче-
ство не жалу-
юсь. Ориентиру-
юсь в основном 
на производи-
теля. Причем не 
обязательно более дорогой 
горошек - более качествен-
ный. Но для себя я выбрала 
несколько любимых марок.

Александр:
- Именно кон-

сервированный 
горошек я поку-
паю крайне ред-
ко. Больше пред-
почитаю заморо-
женные овощи. 
На качество не 
жалуюсь - все более-менее 
хорошо. Если оценивать 
по пятибалльной шкале: на 
тройку с плюсом.

Ирина:
- Все ово-

щи у нас свои - 
с огорода. Кон-
сервацию поч-
ти не покупаем. 
Потому и о каче-
стве горошка ска-
зать особо нече-
го. Если и брали когда-то 
баночку, то не помню даже, 
какой марки и какой цены.

Светлана:
- Очень ред-

ко беру горошек. 
Я больше пред-
почитаю заморо-
женные овощи. К 
примеру, струч-
ковую фасоль. А 
если брать кон-
сервированные 
овощи, то нужно обращать 
внимание на производите-
лей, на цену.

Людмила Петровна:
- Я покупаю 

горошек, конеч-
но. Но беру 
только от одной 
известной мар-
ки. Меня каче-
ство вполне 
устраивает. А 
еще я себе замо-
розила свежих 
овощей, так что у меня нет 
необходимости часто поку-
пать консервы.
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ВКУС НАРОДАГорох не так уж плох?
В качестве этих овощных консервов разбирались экспертыВ качестве этих овощных консервов разбирались эксперты

Этот овощ не только ингре-
диент для салатов, но еще и 
прекрасный гарнир. Правда, 
если горох произвели в соот-
ветствии с требованиям нор-
мативов. Справились ли про-
изводители с этой задачей? 
Мы смогли дать ответ на 
этот вопрос, купив несколь-
ко образцов консервирован-
ного зеленого горошка с при-
лавков Костромы. 

Прозрачно и зелено
В МБУ «Городская служба 

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

- консервы овощные стери-
лизованные «Горошек зеленый 
из мозговых сортов. Высший 
сорт»  ТМ  «10 баллов». Изгото-
витель:  ООО «Гагаринский кон-
сервный комбинат», Смолен-
ская область. Место покупки:  
магазин «Десяточка», Костро-
ма;

- консервы овощные  «Зеле-
ный горошек» стерилизован-
ный ТМ  «GLOBUS». Изготови-
тель: ООО «Бондюэль-Кубань», 
Краснодарский край. Место 
покупки:  магазин «Магнит», 
Кострома;

- консервы овощные «Горо-
шек зеленый из мозговых 
сортов стерилизованный» ТМ 

«Дядя Ваня». 
Изготовитель:  
ООО «Консерв-
ное предприятие 
Русское поле-Алба-
ши», Краснодарский 
край. Место покуп-
ки:  магазин «Гулли-
вер», Кострома. 

Конечно, первым 
делом эксперты прове-
рили органолептические 
свойства наших «подопыт-
ных». Что порадовало во всех 
образцах - вкус и запах, свой-
ственные консервированному 
зеленому горошку, без посто-
ронних привкусов и запахов. 
Наличие битых зерен так-
же минимальное и то исклю-
чительно в одном образце. В 
горошке «10 баллов» их все-
го одна десятая процента, при 
норме для высшего сорта - не 
более шести. Стоит отметить, 
что в этом образце есть и при-
месь в виде оболочек зерен, но 
это тоже допускается в мини-
мальном количестве.

У трех образцов идентич-
ны другие органолептиче-
ские показатели. Все они име-
ют мягкую, однородную кон-
систенцию. Жидкость заливки 
- прозрачная и без крахмали-
стого осадка. 

Хорошо, что наш горошек 
выглядит так. И цвет у всех 
образцов один - оливковый. 
Правда, отметим, что допуска-
ются разные оттенки гороха - 
от светло-зеленого до оливко-

вого. Цвет зависит от теплово-
го режима, которому подвер-
гался горошек при производ-
стве. Но коричневые зерна - 
это брак. А мутный белый оса-
док на дне банки свидетель-
ствует о том, что горох пере-
зрелый и содержит много 
крахмала.

К счастью, никто из наших 
образцов этим не страда-
ет. Значит, допускаем все три 
образца к следующему этапу 
испытаний.

Сколько вешать 
в граммах?

Самого щедрого произ-
водителя позволил выявить 
показатель «Массовая доля 
горошка от массы нетто». 
Оказалось, что назначенный 
ГОСТом минимум в 60% не 
стал непреодолимым барье-

ром для наших произво-
дителей.  Больше всего 
горошка в банке от тор-
говой марки «GLOBUS» 
- 61,2%. Конечно, силь-
но больше производи-

тели в баночки не кла-
дут. Правда, тот факт, что 

образцы выдерживают 
норму, уже радует. В про-

верке, которую мы прово-
дили в 2020 году, продукцию 
сразу трех производителей 
из четырех пришлось брако-
вать из-за того, что собствен-
но продукта было менее 60%. 
А в этот раз все успешно.

Без соли, как известно, и 
горошек не горошек. Однако 
для того чтобы продукт и по 
вкусу, и по качеству был подхо-
дящим, ее должно быть от 0,8 
до 1,5%. Так гласит гостовский 
показатель «Массовая доля 
хлоридов». На деле видим, что 
соленая составляющая во всех 
образцах в норме. 

Делаем вывод - проверен-
ный нами горошек безопасный 
и качественный. Однако про-
изводителей так много, что в 
них можно запутаться. Поэто-
му, выбирая консервирован-
ные овощи, всегда следуйте 
советам наших экспертов!

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвовавших в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения 
продукции не отслеживаются.

Наименование Место 
покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая доля зеленого 
горошка от массы нетто 

консервов, указанной  на 
этикетке,  менее 60%

Массовая доля 
хлоридов, 0,8 - 

1,5%

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ

Консервы овощные 
стерилизованные «Горошек 

зеленый из мозговых сортов. 
Высший сорт».  ТМ  «10 баллов»

Магазин 
«Десяточка», 

Кострома
В норме 60 1,2 Соответствует

Консервы овощные  «Зеленый 
горошек» стерилизованный 

ТМ  «GLOBUS». 

Магазин 
«Магнит», 
Кострома

В норме 61,2 1 Соответствует

Консервы овощные. «Горошек 
зеленый из мозговых сортов 

стерилизованный». 
ТМ «Дядя Ваня»

Магазин 
«Гулливер», 
Кострома

В норме 60,1 1 Соответствует

Маргарита 
БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская служ-
ба контроля качества 
потребительских това-
ров и услуг»: 

- По правилам в консерв-
ной банке должно быть не 

менее 60% гороха, а все осталь-
ное - заливка. Проверить это не слож-

но. Слегка потрясите баночку: она гре-
мит, как погремушка? - производи-

тель явно сэкономил на сырье. А 
если звук глухой и не булькаю-

щий - значит, все в норме.



Сам забег 
состоял из 
нескольких эта-
пов: пробежка, 
купание в про-
руби и получе-
ние заслуженной 
медали. Все жале-
ющие стать участни-
ками официально заранее 
должны были пройти реги-
страцию. Радует, что на такое 
событие приезжают заинтере-
сованные люди из соседних 
регионов.

Честно говоря, неподго-
товленный зритель, находясь 
в пуховике и теплых штанах,  
замерзает. А им не холодно! 
После «легкой» пробежки нача-
лись уже забавы для всех жела-
ющих. Традиционные конкурсы 
гуляний: перетягивание кана-
та и зачет по поднятию гири. 
В этих конкурсах участвова-
ли женщины, мужчины и дети. 
Заботливые организаторы под-
готовили горячий чай и вкус-
ные угощения для всех гостей 
- никто не ушел замерзшим или 

голодным.

К о р р е с п о н д е н т 
«Северной правды» 
окунуться не решил-
ся, но стало очень 
интересно, почему в 
холодной воде люди 
кричат «это кайф», а сто-
ящие на берегу отвеча-
ют: «Кайф будет потом, когда 
вылезешь». Как нам рассказал 
Андрей Захваткин - он, кста-
ти, окунался в первый раз - 
сначала от резкого перепада 
температуры ты испытываешь 
шок, а потом, когда выходишь, 
секунд через 30, ощущаешь 

огромный прилив тепла, как 
раз это - кайф.

Стоит отметить, что возраст-
ного ограничения для морже-
вания практически нет: встре-
чаются закаленные и солид-
ного возраста, и совсем моло-
дые. Напомним, как раз в про-
шлом году мы делали интервью 
с Вячеславом Таракановым, 
моржом со стажем, который 
каждый день купается в холод-
ной воде. У него  есть понима-
ние дела,  личные рекорды и 
советы для начинающих и не 

очень. Интервью можно про-
честь на нашем сайте.

Если говорить в целом, 
популярное это занятие или 
нет, то объективности не найти. 
В обществе сегодня буквально 
«культивируются» ЗОЖ и спорт. 
И нельзя сказать, что это пло-
хо. Но нужно заметить, «что 
хорошо для Дашки, не всегда 
подойдет Машке». При выбо-
ре любой физической нагруз-
ки нужно консультироваться 
с медиком и специалистом, 
например, с тренером. Зани-

маться чем-то спортивным или 
околоспортивным модно, но 
всегда нужно помнить: главное 
- не навредить.

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото автора
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Кто бежит? Моржи бегут!
«Северная правда» побывала на, пожалуй, самом «леденящем» мероприятии

Анастасия ЗАХВАТКИНА:
- Сегодня мой муж в Берен-

деевке впервые окунулся в ледя-
ную воду. Мне самой себе предста-
вить страшно даже попробовать и за 

мужа тоже очень переживала. Он никак не 
готовился, просто сегодня пришел и окунулся. 

Главное - чтобы на здоровье отрицательно не ска-
залось. Спортом мы немножко занимаемся, и я, и муж. 

Если честно, сегодня мы впервые пришли вообще на такое 
мероприятие, интересно все смотреть, быть и участником, и 
зрителем одновременно.

Ирина САМАРИНА, Шуя:
- Купаться мы к вам приехали в пер-

вый раз, а моржуем уже много лет. В 
Костроме очень большая, прекрасная 
прорубь, длинная, купаться в ней  - 
одно удовольствие. Даже когда начи-

нали, не было страхов, не боялись забо-
леть, смотрели за более опытными това-

рищами в этом деле. И в воде сначала 
понемножку находились, потом побольше, 

побольше, а сейчас уже совсем не страшно.

Андрей САМАРИН:
- Моржую я уже лет пятнад-

цать, наверное. И начинал, соб-
ственно, просто: пришел, окунул-

ся и все. Самое главное, зачем я 
этим занимаюсь - конечно, для себя 

и собственного здоровья.

С о л о м о н , 
Шуя:

- Купался я 
сегодня не пер-

вый раз, уже три 
года моржую, при-

ехал на мероприятие 
из Шуи. Мы готовились, 

конечно же, много бега-
ли. После того как окунул-
ся, ощущения были супер-
ские, классные.

Андрей 
ЗАХВАТКИН:

- Я сегод-
ня окунулся 
впервые. Поче-
му решился? 

Во-первых, у 
меня много дру-

зей, которые дав-
но в холодную воду 

окунаются, я мно-
го думал и вот решился. 
Вот и настал тот день. Я 
не обливался, не обтирал-
ся снегом - в плане подго-
товки ничего не делал. По 
сути: утром встал и пошел. 
Заболеть мне абсолютно 
не страшно, у нас здесь 
есть инструкторы, которые 
рассказали, как грамотно к 
этому подойти. Например, 
советовали специально 
сильно не разогреваться, 
окунаться без геройства.

В парке «Берендеевка» прошел  забег моржей «ICE RACE III». Уже третий год в Кострому 
приезжают любители зимнего «экстрима». Почему мы слово экстрим взяли в кавычки? 
Потому что сами участники себя экстремалами не считают. Для них это обычное дело. 
Моржи из Костромы, Иванова, Шуи и Владимира бегали, окунались в воду, участвова-
ли в конкурсах и явно покорили сердца всех, кто пришел «просто посмотреть». Отметим, 
что этот материал рассказывает только о мероприятии, мы никого не призываем прыгать 
зимой в прорубь. Любое моржевание необходимо начинать с консультации врача.
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Уже давно стало доброй 
традицией в конце января 
встречать в Костроме луч-
ших представителей армей-
ского рукопашного боя. В 
2022 году всероссийский 
турнир по этому виду спор-
та отметил юбилей. Двад-
цать пять лет он собирает 
бойцов со всей страны. И 
хоть пандемия накладыва-
ет свой отпечаток, сорев-
нования вновь объединили 
спортсменов.

Он выполнил свой долг
Нельзя забывать, чьим 

именем назван турнир. Среди 
костромичей его давно назы-
вают «Юрасовским», посколь-
ку посвящен он памяти Героя 
Советского Союза Олега Юра-
сова.  После окончания Рязан-
ского воздушно-десантного 
училища гвардии майор про-
ходил службу в разведыва-
тельной роте 331-го парашют-
но-десантного полка в Костро-
ме. 23 января 1989 года, вы-
полняя воинский долг в Афга-
нистане, он погиб, спасая мир-
ных жителей, которыми при 
выходе из окружения прикры-
вались мятежники. Они стре-
мились захватить раненого 
офицера, но тот до последнего 
патрона вел огонь и погиб с за-
жатой в руке гранатой.

Через девять лет командо-
вание войсковой части, где 
служил Олег Юрасов, органи-
зовало турнир его памяти. Се-
годня он имеет статус всерос-
сийского и организуется вме-
сте с администрацией обла-
сти, комитетом по физической 
культуре и спорту региона. 

Нужно отметить, что дали 
старт турниру участники акции 

«Вахта Героев Отечества» и гу-
бернатор Сергей Ситников. 
Позже, 23 января, в день гибе-
ли Олега Юрасова, участники 
акции и глава региона открыли 
памятную доску, посвященную 
Герою. Появилась она на одном 
из домов на улице, названной 
именем Олега Юрасова.

Боролись до последнего!
В этом году 25-й 

Всероссийский турнир по 
армейскому рукопашному бою  
памяти Олега Юрасова собрал 
более 180 спортсменов из 11 
регионов России. Кроме того, 
на соревнования прибыла и 
команда Луганской народной 
республики.

Симбиоз воли, ума и тех-
ники - именно так можно оха-
рактеризовать армейский ру-
копашный бой. В этом виде 
спорта сочетаются и ударная, 
и борцовская техника. Сло-
вом, все, что может приго-
диться в реальной схватке не 
только на ковре, но и при вы-
полнении воинского долга. А 
потому армейский рукопаш-

ный бой – вид спорта жесткий, 
контактный.

Но тренеры признаются: 
прежде физической выносли-
вости этот спорт воспитывает 
дух и интеллект. Без уважения 
к сопернику и без тщательного 
изучения его сильных и слабых 
сторон на ковре делать нечего. 
Всего одна ошибка – и поеди-
нок завершается досрочно. 
Так произошло, к примеру, в 
поединке костромского спор-
тсмена Сергея Твердохлеба. 
Его оппонент уверенно вел по-
единок, но Сергей смог прове-
сти болевой прием и выиграть 
схватку.

Костромичи в целом смо-
трелись сильнее других ко-
манд. Наши бойцы взяли 
шесть золотых, двенадцать се-
ребряных и девять бронзовых 
наград. В  первенстве всерос-
сийских соревнований среди 
допризывной молодежи лидер 
Костромская область, на вто-
ром месте – Ростовская, а тре-
тья - Московская область. В 
категории «граждан, подлежа-
щих призыву на военную служ-
бу» костромичи также были 
сильнее соперников. «Сере-
бро» увезла команда Ярослав-
ского высшего военного учи-
лища противовоздушной обо-
роны, а бронзу – ивановские 
спортсмены.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора, пресс-

службы администрации 
Костромской области

Боевой юбилей
В Костроме прошел 25-й Всероссийский 
турнир по армейскому рукопашному бою  
памяти Олега Юрасова

Владимир ШАМАНОВ, 
Герой Российской Федерации, президент Российской 
Ассоциации Героев, генерал-полковник:

- Я знал Олега лично. Он был прекрасным офицером, за-
мечательным человеком. И подвиг, который он совершил, зо-
лотыми буквами вписан в историю - историю тех событий, 
когда наши солдаты и офицеры девять с половиной лет вы-
полняли интернациональный долг. Сегодня мы отдаем дань 
памяти человеку, который закрыл собой солдата. Во время 
Великой Отечественной войны и солдаты защищали офице-
ров, и офицеры прикрывали солдат. В этом ряду стоит и по-
двиг Олега Юрасова.

Любая победа давалась нелегко
На юбилейный турнир прибыли спортсмены 

из одиннадцати регионов

Юбилейный турнир открыли губернатор 
Сергей Ситников, генерал-полковник 

Владимир Шаманов, участники 
«Вахты Героев Отечества»

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Соревнования по ар-
мейскому рукопашному бою 
- это не только спорт, но и 
память о человеке, Герое 
Советского Союза Олеге 
Юрасове, который прохо-
дил службу в Костроме. Мы 
гордимся им, чтим его па-
мять. И я глубоко убежден, 
что только те, кто занимают-
ся спортом, кто готов через 
пот, кровь, через великое 
преодоление добиваться 
победы, только эти люди 
могут иметь серьезные ре-
зультаты в воинской службе, 
только они смогут побе-
ждать.

Армейский рукопашный бой – это сочетание 
ударной техники...

... и приемов борьбы

Сергей ТВЕРДОХЛЕБ, 
участник соревнований:

- Я продолжаю традицию своего отца, свое-
го деда. Они тоже участвовали в этом турнире, 
занимались этим видом спорта. Именно армей-
ским рукопашным боем я занимаюсь более пяти 
лет. За это время получил навыки борьбы, тех-
ники боя, стабильно провожу бои, хорошо бо-
рюсь. Появился характер, можно так сказать.
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
«Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00. Итоги 
недели 12+

17.30. Вести-Кострома 
12+
17.45. Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00. Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лазарев» 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф 
«Народный артист СССР 
Алексей Грибов» 12+
12.20 Д/ф «Дом на 
гульваре» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Загадка лк-1. 
Леонид Куприянович» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.05 Х/ф «Взрослые 

дети» 6+
23.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+

НТВ
04.55 Т/с 
«Возвращение 

Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 
16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Стройка» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05 Д/ф «Наукограды» 
12+
07.30, 14.10, 21.05 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Свидетели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.10, 20.15 Т/с 
«Случайная невеста» 
16+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
14.35 Д/ф «Начистоту» 
12+
15.00, 22.00 Х/ф 
«Воздушный маршал» 
12+
15.55 Д/ф «Это лечится» 
12+
16.25 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
18.10 Т/с «Вольная 
грамота» 16+
19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Д/ф «Диалоги 
без грима» 12+

06.15, 17.00 Д/ф «Нейро 
Сапиенс» 16+
07.05, 15.15, 00.35 
Среда обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
11.30 Д/ф «Лектор 
Персармии» 12+
12.00, 13.20 
ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «После 
прочтения сжечь» 16+
23.20 За дело! 12+
00.05 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние 
животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 
кадров 16+
06.50, 05.15 По 

делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.30 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.25, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
16.05 Х/ф «Женская 
интуиция» 16+
19.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» 16+
23.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+
08.15, 00.35, 

02.55 Петровка, 38 16+
08.35 Т/с «Мама-
детектив» 12+
10.55 Городское 
собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «С небес на 
землю» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Николай 
Рыбников. Слепая 
любовь» 16+
02.15 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца» 
12+
04.40 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Чужой 
район-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы-5» 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.25 Т/с «Семейка» 
16+
09.25 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
11.35 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
13.55 М/ф 
«Суперсемейка-2» 6+
16.15 Х/ф «Форсаж» 16+
19.00, 19.20 Т/с 
«Братья» 16+
19.55 Х/ф «Не дрогни!» 
16+
20.45 Х/ф «Форсаж-8» 
12+
23.25 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» 12+
01.25 Х/ф «Герой 
супермаркета» 12+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+

05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 
Территория 

заблуждений 16+
05.55 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Я - 
четвертый» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф «Идеальный 
шторм» 16+
02.45 Х/ф «Жена 
астронавта» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.25, 

18.20, 22.35 Новости 12+
06.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Х/ф «День 
драфта» 16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12+
12.35 Х/ф «Единство 
героев» 16+
14.50, 15.30 Х/ф 
«Единство героев 2» 16+
16.55, 18.25 Х/ф 
«Лучшие из лучших» 16+
19.00 «Громко» Прямой 
эфир 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального 
бокса. Павел Силягин 
против Низара Тримеша. 
Габил Мамедов против 
Вячеслава Гусева. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
22.40 Тотальный футбол 
12+
23.10 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
ПСЖ - «Ницца». Прямая 
трансляция 12+
01.15 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Биатлон. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии 
0+
05.00 Громко 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Ладога» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф «Живет 
такой парень» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.50, 14.05, 03.55 
Естественный отбор 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с 
«Сталинградская битва» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «День 
командира дивизии» 
12+
01.30 Легенды армии 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Д/ф «Все, что в 
жизни есть у меня» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 Вести интервью   
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 16.35 Субботний 
вечер 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет Льву Лещен-
ко. «Споемте, друзья» 12+
12.15 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+
13.25, 23.20 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35, 02.00 Музыка 
эпохи Барокко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 Д/с «Ступени циви-
лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 

отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Рафферти» 
12+
00.10 Споемте, друзья 
12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 
16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Стройка» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 
16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 15.00 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 16.15 Д/ф «Удиви 
меня» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.05, 20.15 Т/с «Слу-
чайная невеста» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
15.30, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
19.50 Т/с «Мотив пре-
ступления» 16+
22.00 Д/ф «Бэнкси» 16+

ОТР
05.30, 16.05 
Д/ф «Диалоги 

без грима» 12+
05.45, 17.45 Активная 
среда 12+
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро 
Сапиенс» 16+
07.05, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «После про-
чтения сжечь» 16+
11.45 Большая страна. 
Территория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.55, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «История 
одного назначения» 12+
23.35 Моя история 12+
00.05 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 
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+        

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Д/ф «Лихая музыка 
атаки» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 16.35 Термометр 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Хок-
кей, хоккей...» 12+
12.10, 22.10 Х/ф «Раф-
ферти» 12+
13.15, 23.20 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
13.45 Х/ф «Чистая 
победа. Сталинград» 
12+
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Михаил Шварцман 
«Вестник» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 Музыка 
эпохи Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени циви-
лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Часовой дет-

ства» 12+
21.25 Абсолютный слух 
12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 
16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Стройка» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/ф «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.10 Зов крови 16+
12.05 Т/с «Случайная 
невеста» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Эпидемия» 
12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Д/ф «Бэнкси» 16+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
20.15 Т/с «Крик совы» 
0+
22.00 Д/ф «4 лица Моны 
Лизы» 12+
23.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.30, 16.05 
Д/ф «Диалоги 

без грима» 12+
05.45 Фигура речи 12+
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро 
Сапиенс» 16+
07.05, 15.15, 00.35 
Среда обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «История 
одного назначения» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.45 Активная среда 
12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Послесло-
вие» 16+
23.25 Гамбургский счёт 
12+
23.55 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 01.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.35 Т/с «Терновая 
петля» 16+
14.05, 03.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 03.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «Какой она 
была» 16+
19.00 Х/ф «Сильная 
женщина» 16+
23.45 Х/ф «Ближе к 
природе» 16+
02.35 Д/с «Порча» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Идти до кон-
ца» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «Один день, 
одна ночь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф «Удар вла-
стью. Убить депутата» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Куба» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00, 02.40 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.05 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 
16+
22.10 Х/ф «Форсаж-5» 
16+
00.45 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «В ловушке 
времени» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 
Чемпионат 

мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор. 
Прямая трансляция 12+
07.00, 09.00, 12.30, 
15.30, 18.20, 22.35 
Новости 12+
07.05, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55, 15.35 Т/с «Боль-
шая игра» 16+
17.10, 18.25 Х/ф «Луч-
шие из лучших 3» 16+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Прямая 
трансляция 12+
00.45 Х/ф «День драф-
та» 16+
03.05 Новости 0+
03.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Дукла» (Чехия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) 0+
05.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Альба» 
(Германия) - УНИКС (Рос-
сия) 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Есте-
ственный отбор 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф «Мы с 
вами где-то встреча-
лись» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/с «Снай-
пер. Офицер СМЕРШ» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
03.15 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» 
12+
04.00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 12+

10.05, 03.35 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25 Т/с «Розги» 16+
13.55, 02.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Забытая 
женщина» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 
16+
23.20 Т/с «Женский док-
тор» 16+
02.20 Д/с «Порча» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.40 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
10.55 Д/ф «Владимир 
Самойлов. Жизнь на раз-
рыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «Неразрезан-
ные страницы» 16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Леонид 
Быков. Побег из ада» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф «Госизменни-
ки» 16+
01.35 Д/с «Дикие деньги» 
16+
02.15 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Как стать вождём» 
12+
04.40 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Предсказание судьбы» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 
08.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Куба» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 6+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00, 02.55 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж» 
16+
22.05 Х/ф «Двойной 
форсаж» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Толстяк про-

тив всех» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 
16+
02.40 Х/ф «Леди-
ястреб» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.30, 15.25, 

18.20 Новости 12+
06.05, 19.05, 22.00, 
00.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 МатчБол 16+
13.35, 15.30 Х/ф «Али» 
16+
16.55, 18.25 Х/ф «Луч-
шие из лучших 2» 16+
19.55 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
22.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Нидерландов 12+
01.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - 
Колумбия. Прямая транс-
ляция 12+
04.30 Голевая неделя 0+
04.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор. 
Прямая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 
14.05, 03.55 

Естественный отбор 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40, 01.15 Х/ф «Мы 
жили по соседству» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ждите связ-
ного» 12+
02.25 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+

15
СРЕДА 2 февраля

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+        



№ 4, 26 января 2022 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
04.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревно-
вания. Мужчины 0+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный 
приговор 6+
12.00, 15.00 Новости 
12+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Концерт Милен 
Фармер 12+
05.30 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.10, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
15.00, 00.55 Церемония 
открытия XXIV зимних 
Олимпийских игр в Пеки-
не 12+
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Миллиард» 
12+
03.15 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.30 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-
был настройщик...» 12+
10.15 Х/ф «Бабы» 0+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф «Рафферти» 
12+
13.20 Д/ф «Лионский зал. 
Золото на голубом» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Пётр Беча-
ла 12+
17.30, 01.10 Музыка 
эпохи Барокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 М/ф «Олимпиони-
ки» 12+

20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «Трембита» 
0+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф «Дикарь» 16+
02.10 Искатели 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
11.00, 14.00 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 
16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 
0+
02.45 Т/с «Стройка» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35, 23.35 Д/ф 
«Люди РФ» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/ф «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Это реальная исто-
рия 16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35, 16.35 Д/ф «Кли-
нический случай» 12+
15.00 Х/ф «Итальянец» 
12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Х/ф «Вечность 
между нами» 12+

ОТР
05.30, 16.05 
Д/ф «Диалоги 

без грима» 12+
05.45 Дом «Э» 12+
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро 
Сапиенс» 16+
07.05, 15.15, 01.00 Сре-
да обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Ты и я 12+
11.45 Большая страна. 
Территория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Холодная 
война» 16+
22.30 Юрий Башмет и 
камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 12+
00.00 Активная среда 12+
00.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
01.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
01.50 Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+
03.25 Потомки 12+
03.50 Х/ф «Большие 
надежды» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Д/ф «Короли лыж. 
Кто получит золото Пеки-
на?» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.35 В.Давыдов 
и Голиаф 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт 
народного артиста СССР 
Сергея Яковлевича Леме-
шева в Колонном зале 
Дома Союзов 12+
12.20, 22.10 Х/ф «Раф-
ферти» 12+
13.25 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка 
эпохи Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени циви-
лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Д/ф «Старший сын» 
Молодого драматурга» 
12+
21.25 Энигма. Пётр Беча-
ла 12+
23.20 Д/ф «Лионский зал. 
Золото на голубом» 12+
02.45 Цвет времени 12+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 
16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Т/с «Стройка» 16+
04.40 Их нравы 0+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 
16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/ф «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Вокруг света 16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35, 23.35 Д/ф «Это 
лечится» 12+
15.00 Д/ф «4 лица Моны 
Лизы» 12+
16.35 Д/ф «Эпидемия» 12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Х/ф «Итальянец» 
12+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.30, 16.05 
Д/ф «Диалоги 
без грима» 12+

05.45 Вспомнить всё 12+
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро 
Сапиенс» 16+
07.05, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Послесло-
вие» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.45 Активная среда 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Ты и я 12+
23.20 Специальный про-
ект 12+
23.35 Фигура речи 12+
00.05 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 01.55 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 02.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 02.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Укус волчи-
цы» 16+
23.00 Т/с «Женский док-
тор» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Нож в серд-
це» 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55, 00.55 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «От первого 
до последнего слова» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
01.35 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Брежнев» 
12+
02.15 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили 
два товарища» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25 Т/с «Куба» 16+
06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 09.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.10 Т/с «Воро-
нины» 16+
11.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.10, 02.45 Х/ф 
«Напарник» 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 
12+
22.40 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
01.00 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-

кок» 18+
05.20 Мультфильмы 6+

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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Знаки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 
12.30, 15.25, 

18.20 Новости 12+
06.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.20, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55, 15.30 Т/с «Боль-
шая игра» 16+
17.00, 18.25 Х/ф «Луч-
ший из лучших 4» 16+
18.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия 
- Германия 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Евгений 
Долголевец против Джо-
натана Хосе Эниса. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 16+
00.35 Х/ф «Чемпионы» 
6+
02.35 Третий тайм 12+
03.05 Новости 0+
03.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) 0+
05.00 Д/ф «Четыре муш-
кетёра» 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Вни-
мание, говорит 

Москва!» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.50, 14.05 Т/с «Опе-
рация «Тайфун» Задания 
особой важности» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Наградить 
посмертно» 12+
01.25 Х/ф «713-й про-
сит посадку» 0+
02.40 Д/ф «Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, Ста-
лин» 12+
04.10 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 3 февраля ПЯТНИЦА 4 февраля

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

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

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+        
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ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15 Т/с «Холодная 
постель» 16+
13.45, 02.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 02.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Ноты любви» 
16+
19.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+
22.55 Т/с «Женский док-
тор» 16+
01.50 Д/с «Порча» 16+
06.15 Д/с «Предсказания: 
2022» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10, 11.50 

Х/ф «Замкнутый круг» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.20, 15.05 Х/ф «Ава-
рия» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино» 12+
18.10 Х/ф «Королева 
при исполнении» 12+
20.05 Х/ф «Правда» 12+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» 
12+
01.50 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Идти до кон-
ца» 12+
05.00 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 
16.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
17.40, 18.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45, 
01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+

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

06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.35 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
12.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-7» 
16+
23.40 Х/ф «Лёд» 12+
01.55 Х/ф «Бойцовская 
семейка» 16+
03.40 Х/ф «Мамы чем-
пионов» 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

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

11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Люси» 16+
21.45 Х/ф «Хроники 
Риддика» 16+
00.00 Х/ф «Санктум» 
16+
02.00 Х/ф «Призрак 
дома на холме» 16+
03.40 Х/ф «Фобос» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 
12.30, 15.25, 

18.30 Новости 12+
06.05, 18.35, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция 12+
09.20, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Х/ф «Лучший из 
лучших 4» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия 
- Германия 0+
15.30 Х/ф «Чемпионы» 
6+
17.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+
19.20 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Нидерландов 12+
21.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). 
Прямая трансляция 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Мидлсбро». Прямая 
трансляция 12+
01.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - УНИКС (Россия) 
0+
04.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 

12+
06.00 Д/ф «Битва ору-
жейников» 16+
06.45, 09.20 Т/с «Опе-
рация «Тайфун» Задания 
особой важности» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Зеленый фургон» 12+
14.00 Военные новости 
16+
15.10 Х/ф «О нем» 16+
17.00, 18.40, 21.25 Т/с 
«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» 16+
22.00 Кремль-9 12+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.00 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы» 
12+
01.45 Х/ф «Контрабан-
да» 12+
03.10 Х/ф «Наградить 
посмертно» 12+
04.35 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости 
12+
10.20 Д/ф «Все, что в 
жизни есть у меня» 12+
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета 0+
13.20 Д/ф «Лихая музыка 
атаки» 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 
16+
19.50 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко 
«Созвездие Льва». 12+
21.00 Время 16+
21.20 Созвездие Льва 
12+
22.55 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
23.55 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт» 16+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 
12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины 
7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон 
12+
11.45 Вести 12+
12.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.20 Т/с «Девять жиз-
ней» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 
16+
21.00 Х/ф «Не огляды-
вайся назад» 12+
01.10 Х/ф «Слишком 
красивая жена» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Миха-

ил Шварцман «Вестник» 
12+
07.05 М/ф «Птичка Тари» 
12+
08.30 Х/ф «Суровые 
километры» 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.25 Передвижники. 
Иван Похитонов 12+
10.55 Х/ф «Трембита» 
0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 01.15 Д/ф «В цар-
стве белоголового лангу-
ра» 12+
13.50 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.20 Церемония вруче-
ния VII всероссийской 
премии «За верность нау-
ке» 12+
16.20, 23.55 Х/ф 
«Вылет задерживается» 
0+
17.40 Д/ф «Ксения - дочь 
Ксении...» 12+
18.20 Д/ф «Старший сын» 
молодого драматурга» 
12+
19.00 Д/с «Отцы и дети» 
12+

19.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
20.00 Х/ф «Профессия - 
репортер» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 
12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.00 ЧП. Рас-
следование 16+

05.25 Х/ф «Молодой» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
12+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Стройка» 16+

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

06.05 Д/ф «Люди РФ» 12+
07.05, 08.05 Проспав-
ших нет. Самое лучшее 
12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.40 Д/ф «4 лица Моны 
Лизы» 12+
10.20, 21.50 Д/ф «Удиви 
меня» 12+
11.15 Человек-невидим-
ка 16+
12.05 Т/с «Психологи-
ни» 16+
13.45, 22.40 Всё, кроме 
обычного 16+
15.00 Х/ф «Вечность 
между нами» 12+
16.35 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
17.05 Д/ф «Научные сен-
сации» 12+
17.50 Т/с «Миллионер-
ша» 0+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Лёгок на 
помине» 12+
21.20 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
23.55 Х/ф «Итальянец» 
12+
00.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на. Территория тайн 12+
06.55 Сделано с умом 
12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние живот-
ные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.20 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 Специальный про-
ект 12+
11.15, 13.05, 01.35 Т/с 
«Чудотворец» 12+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
18.10, 19.05 Междуна-

родный конкурс русского 
романса «Романсиада» 
12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «Большие 
надежды» 12+
22.45 Спектакль 
«Корабль влюбленных» 
16+
00.05 Х/ф «Цыган» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания: 2022» 
16+

07.05 Х/ф «У причала» 
16+
10.50, 03.00 Х/ф «Объя-
тия лжи» 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.25 Х/ф «Укус волчи-
цы» 16+
06.10 Х/ф «Корзина для 
счастья» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «Нож 
в сердце» 12+
07.20 Право-

славная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Королевы 
комедий» 12+
09.15 Москва резиновая 
16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «Боль-
шая семья» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр 
сделал своё дело» 12+
17.40 Х/ф «Сжигая за 
собой мосты» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Ликви-
дация шайтанов» 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 
04.35 Хроники москов-
ского быта 12+
05.15 Закон и порядок 
16+
05.45 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
13.20, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 
16+
06.00, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.55 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Х/ф «Не дрогни!» 
16+
11.55 М/ф «Дом-монстр» 
12+
13.45 М/ф «Рио-2» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+
19.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
21.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+
23.00 Х/ф «Парни со 

стволами» 18+
01.15 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3» 16+
03.05 Х/ф «Мамы чем-
пионов» 16+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.55 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» 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+
12.00 Наука и техника 
16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные 
списки 16+
17.10 Х/ф «Ведьмина 
гора» 16+
19.10 Х/ф «Джуманджи: 
Зов джунглей» 16+
21.30 Х/ф «Джуманджи: 
Новый уровень» 16+
23.55 Х/ф «Час распла-
ты» 16+
02.10 Х/ф «V» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 
09.20, 09.50, 

11.20, 13.40, 18.30, 
22.30 Новости 12+
06.05, 09.25, 12.55, 
18.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Канада - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция 12+
09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия 0+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 
3000 м. Прямая трансля-
ция 12+
13.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция 12+
16.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция 12+
19.10, 01.15 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг». Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Прямая 
трансляция 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джек Хер-
манссон против Шона 
Стрикланда. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Ког-
да деревья 

были большими» 12+
06.40, 08.15 Х/ф «Царе-
вич Проша» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 12+
14.40, 18.30 Т/с «МУР 
есть МУР!» 16+
18.15 Задело! 16+
00.00 Х/ф «Хозяин тай-
ги» 12+
01.30 Х/ф «Пропажа сви-
детеля» 6+
03.00 Х/ф «Предвари-
тельное расследование» 
6+
04.30 Х/ф «О нем» 16+

СУББОТА 5 февраля

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

08.00  Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Малая 
Родина 12+
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 ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 

16+
06.00, 09.35, 12.00 
Новости 12+
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутевые замет-
ки 12+
09.50 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. В Пеки-
не. Лыжные гонки. Муж-
чины. 15 км / 15 км. Ски-
атлон 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» 16+
17.45 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный» 16+
00.15 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 
16+
02.00 Модный приговор 
6+
02.50 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
04.30 XXIV 

Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа 12+

07.40 По секрету всему 
свету 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с «Девять жиз-
ней» 16+
17.50 Танцы со звёздами 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Дорогая моя слу-
жанка» 12+
03.15 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Дольче вита 
по-русски» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Вести интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» 12+
07.45 Х/ф «Весёлая 
вдова» 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «Метель» 
16+
12.05 Больше, чем 
любовь 12+
12.45 Письма из провин-
ции 12+
13.15, 01.40 Диалоги о 
животных 12+
14.00 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
12+

14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/с «Архиважно» 
12+
15.40 Х/ф «Сильная 
жара» 16+
17.10 Пешком. Другое 
дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» 12+
21.30 Спектакль «Майер-
линг» 12+
23.55 Х/ф «Исчезнув-
шая Банни Лейк» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя 
борода» 12+

НТВ
04.45 Х/ф 
«Беглец» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.25 Т/с «Стройка» 
16+
04.30 Их нравы 0+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.00, 09.00, 

11.05 Мультсериал 0+
07.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 
16+
09.30, 12.05 Т/с «Пси-
хологини» 16+
11.15 Шерлоки 16+
13.45, 00.55 Кондитер 
16+
15.00 Х/ф «Лёгок на 
помине» 12+
16.35 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
17.05 Д/ф «Научные сен-
сации» 12+
17.50, 21.35 Т/с «Мил-
лионерша» 0+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Д/ф «Джой « 12+

ОТР
06.00, 15.05, 
05.40 Большая 

страна. Территория тайн 
12+
06.55 Сделано с умом 
12+
07.25, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.50 Активная среда 
12+
08.20 От прав к возмож-
ностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 16.00 Календарь 
12+
09.40, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Царевна-
лягушка» 0+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
11.05, 13.05, 02.10 Т/с 
«Чудотворец» 12+
16.40 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
17.10 Х/ф «Кто есть 
кто?» 12+

19.00, 01.15 ОТРажение 
недели 12+
20.20 Х/ф «Сладкая 
жизнь» 16+
23.15 Спектакль «Свида-
ние в Москве» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Кор-
зина для сча-
стья» 16+

09.50 Х/ф «Два сердца» 
16+
14.05 Х/ф «Сильная 
женщина» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.15 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+
02.50 Х/ф «Объятия 
лжи» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«Большая 

семья» 0+
08.00 Х/ф «Неидеаль-
ная женщина» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 
12+
11.50 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» 0+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неде-
ля 12+
15.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. У роли в плену» 
12+
15.50 Хроники москов-
ского быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф «Лишний» 
12+
21.45, 00.45 Х/ф 
«Улыбка лиса» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Мавр сде-
лал своё дело» 12+
04.50 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Брежнев» 
12+
05.30 Московская неде-
ля 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
06.25, 07.10, 

02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 
11.00, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.10 Т/с «Кома» 
16+
12.00, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.40 Т/с «Чужой 
район-2» 16+
19.40, 20.40, 21.35, 
22.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.40 Х/ф «Двойной 
форсаж» 12+
10.45 Х/ф «Форсаж-4» 
16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 
16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 
12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 
16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 
12+
23.40 Х/ф «Форсаж» 
16+
01.45 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» 12+
03.25 Х/ф «Мамы чем-
пионов» 16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.30 Х/ф «22 мили» 
16+
09.20 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+
11.40 Х/ф «G.I. Joe» 
16+
13.50 Х/ф «Ведьмина 
гора» 16+
15.50 Х/ф «Джуман-
джи: Зов джунглей» 
16+
18.05 Х/ф «Джуман-
джи: Новый уровень» 
16+
20.30 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция 12+
08.30, 09.50, 11.20, 
13.55, 18.30, 22.35 
Новости 12+
08.35, 13.15, 15.55, 
18.35, 21.45, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Джек Хер-
манссон против Шона 
Стрикланда. Трансляция 
из США 16+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 5000 
м. Прямая трансляция 12+
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция 12+
16.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая трансля-
ция 12+
17.00, 19.10, 01.15, 
03.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
22.40 Футбол. Прямая 
трансляция 12+
02.55 Новости 0+
05.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 

«Два бойца» 12+
07.35 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 16+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.30, 03.20 Т/с «Без 
права на ошибку» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+
02.20 Д/ф «Шарль де 
Голль. Его Величество 
Президент» 12+
03.10 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 февраля

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Как отличить плохое 
от хорошего   
Младшим школьникам рассказали 
о безопасности в интернете

В Поназыревской детской библиотеке для 
ребят из третьих и четвертых классов провели 
час полезной информации. Школьникам расска-
зали о безопасности в глобальной информаци-
онной сети, о том, как не попасться на уловки 
преступников и хулиганов, как избежать опасных 
сайтов. Ребята ответили на вопросы тематиче-
ской викторины и посмотрели мультфильм.    

Настоящий зимний 
праздник   
В Парфеньеве и Макарьеве отметили 
День снеговика

Для ребят Парфеньевского дома детского 
творчества устроили настоящий зимний празд-
ник. Мальчишки и девчонки из объединения 
«Рукоделие»  отметили Всемирный день Снего-
вика. Детям рассказали об истории праздника и 
провели для них интересные конкурсы. А в Мака-
рьевском центре помощи детям провели эстафе-
ту «Зимние приключения». В игре приняли уча-
стие две команды «Морозы» и «Снеговички». 
Эстафета прошло весело и задорно. 

Приняли решение 
помочь
Жители Нерехтского района участвуют 
в акции «Снежная вахта 2022»

Нынешняя зима буквально засыпает регион 
снегом. Для кого-то это становится большой 
проблемой. Неравнодушные жители Нерехтско-
го района приняли решение помочь нуждающим-
ся людям в расчистке снега. Участники добро-
вольческих объединений, общественники и акти-
висты расчищают пути к жилью одиноких граж-
дан, которым трудно самостоятельно справиться 
с такой работой. Также участники акции расчис-
тили подходы к Космынинской школе.    

С любовью к родине
В январе в Нее открылся зимний сезон 
«Игр разума»  

В мероприятии приняли участие ученики школ. 
В первом туре ребята отвечали на вопросы на 
тему «По нейскому краю с любовью». Во втором 
туре школьники показали свое умение справлять-
ся с предметами домашнего обихода, которые 
когда-то можно было встретить в каждой семье. 
Ребята управлялись с прялкой и веретеном, ухва-
том, горшком, лаптями и другими вещами. В тре-
тьем туре они снова отвечали на вопросы.  

Познавательная 
экскурсия
В Кадые малышей познакомили 
с крестьянским бытом

Ребята из Кадыйского детского сада №1 
побывали в местном краеведческом музее, где 
для них провели увлекательное занятие «Кре-
стьянский быт». Малышей познакомили с пред-
метами, которые присутствовали в интерьере 
русской избы. Они своими глазами увидели 
прялку, самовар, ухват и многое другое. Кроме 
того, для детсадовцев провели обзорную экскур-
сию по всему музею.   

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

НЕЙСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
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Подвиг - в публикациях 
«Северянки»
На стеле «Город трудовой доблести» в Костроме разместят 
публикации «Северной правды»

Компьютер для всех 
возрастов 
Буевлян обучают цифровой грамотности 

Бесплатные занятия для всех желающих «дружить» с ком-
пьютером организовали в Буйской межпоселенческой библио-
теке. Без цифровых знаний сегодня не обойтись: кому-то тре-
буются для работы, кому-то – чтобы общаться с родными и 
близкими. Проходят уроки один раз в неделю – по вторникам в 
11.00. Записаться на курсы можно непосредственно в библио-
теке или по телефону 8 (49435) 4-40-73.

Переправа, 
переправа...  
Отремонтируют важный для жителей 
Галичского района мост 

Муниципалитет выделит деньги на восстановление дере-
вянного моста через реку Касть. Такое решение приняли на 
очередном собрании депутатов Галичского района. Перепра-
ва важна не только для жителей, но и для бесперебойной рабо-
ты предприятий. Всего на ремонт направят более десяти мил-
лионов рублей. 

Берегитесь 
незнакомцев 
Солигаличским школьникам напоминают 
правила безопасного поведения 

В январе в городской школе проводят специальные занятия 
ребята из мобильного пожарно-спасательного отряда «Добро-
волец МЧС» вместе со своим руководителем Ольгой Скуд-
новой. Дети рассказывают малышам и сверстникам о том, 
как себя вести, если к тебе обратился чужой человек, вместе 
составляют правила осторожности при общении с незнаком-
цами. От теории переходят и к практике: инсценируют опасные 
ситуации, где обыгрывают варианты поведения. В помощь идут 
и видеоролики от регионального отделения «Школы безопасно-
сти», и памятки «Осторожно, незнакомый человек!».

Охранять 
природу – значит
охранять Родину 
Дети Воронской школы Судиславского района 
узнали много нового о природе России

В январе отмечается День заповедников и национальных 
парков. Этому дню в Воронской сельской библиотеке была 
посвящена книжная выставка «Охранять природу – значит охра-
нять Родину» (0+). А для учащихся Воронской школы проведе-
на познавательная игра «Слабое звено». Перед началом игры 
детям рассказали, для чего создаются заповедники, какие 
заповедники и национальные парки есть на территории Рос-
сии. Рассказ сопровождался мультимедийной презентацией. А 
затем ребята охотно включились в игру. Самой эрудированной 
оказалась первоклассница Дарья Дементьева. Ей и достался 
главный сладкий приз.

Юбилей Героя 
В поселке Антропово 
состоялся шахматный турнир-
мемориал памяти Михаила 
Малинина

Михаил Сергеевич – Герой Советского 
Союза, генерал армии и уроженец посел-
ка Антропово. В этом году ему исполни-
лось бы 120 лет. Разумеется, его земляки 
не могли не почтить его память. Шахмат-
ный турнир в честь Героя – событие тради-
ционное. За клетчатыми досками схлест-
нулись 22 школьника, воспитанники клуба 
«Белая ладья» Палкинской средней школы 
и клуба «Шахматист» Дома детского твор-
чества. 

Исторический 
квест 
Шарьинские школьники узнали 
больше о важной исторической дате

В этом году 27 января исполнится 78 лет 
со дня полного снятия блокады Ленинграда. 
В преддверии этого  специалисты культур-
но-концертного центра «Ветлужский»  прове-
ли для детей квест «Пройдем дорогой блокад-
ного Ленинграда». Школьники узнали о том, 
как выживали люди в те тяжелые времена, как 
помогали фронту даже дети и подростки и 
сколько сил и мужества несли в себе ленин-
градцы. Такие мероприятия помогают помнить 
и уважать историю своей страны.

В поисках 
Деда Мороза 
В Илешевской средней школе 
Кологривского района прошла 
праздничная квест-игра

Ребята разделились на две команды, 
получили карту и необходимые указания. 
Их цель – отыскать клад и Деда Мороза. 
В итоге, когда дедушка был спасен, нача-
лось музыкальное представление с песня-
ми и плясками. Выступил каждый класс, 
дети пели, разыгрывали сценки, читали сти-
хи, участвовали в викторине, разгадыва-
ли загадки и, конечно же, танцевали вокруг 
новогодней елки.

В числе 
победителей
В Костромской области прошел 
турнир, посвященный памяти 
Героя Советского Союза Олега 
Юрасова 

В командном состязании среди  реги-
онов лучшей стала наша область. Костро-
мичам достался и переходящий кубок 
победителей. В сборной команде от реги-
она были в том числе островчане, Дми-
трий Безменов и Владислав Гарбуз. 
Это достойная победа – гордость для 
Костромской области. 

Золотой возраст 
В Сусанинском районе 
состоялись святочные посиделки

Участники хора ветеранов «Золотой возраст» любят и 
умеют хорошо проводить время. Потому 14 января они и 
собрались на встречу с красноречивым названием «Посидим 
по-хорошему». Присутствующие отмечали красиво накрытые 
столы, интересные подарки гостям, а самое главное – веселых 
и жизнерадостных людей. Они пели частушки, рассказывали 
интересные истории, вспоминали былое. В общем, встреча 
получилась очень теплой и интересной. 

БУЙ 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ 
РАЙОН

ШАРЬЯ

КОЛОГРИВСКИЙ 
РАЙОН

ОСТРОВСКИЙ 
РАЙОН 

СУСАНИНСКИЙ 
РАЙОН

В настоящее время специ-
алисты работают над про-
ектом памятного знака. 
Расположится стела на пло-
щади Широкова, место 
выбрали сами костромичи во 
время опроса. Над дизайн-
проектом работают профес-
сиональные авторы, кото-
рые сотрудничают со всеми 
городами, получившими зва-
ние «Город трудовой добле-
сти». Основной макет уже 
есть, рассказали в пресс-
службе городской админи-
страции.

Памятный знак будет 
состоять из двух пилонов и 
стелы. Макеты, подготов-
ленные на основе материа-
лов «Северянки» военных лет, 
украсят внутренние стороны 
пилонов. А на внешние сторо-
ны и стелу поместят архивные 
фотографии.

Установка конструкции 
потребует некоторых изме-
нений на местности. В част-
ности, в ближайшее время 
хотят перенести опоры трол-
лейбусной сети и фонари, 
убрать рекламные конструк-
ции. Рядом с памятным знаком 

выложат площадку из тротуар-
ной плитки.

Отмечается, что финанси-
роваться работы будут на пари-
тетной основе за счет средств 
городского бюджета и Рос-
сийского военно-историческо-
го общества. Открытие стелы 
станет подарком костромичам 
и гостям областного центра к 
Дню города.

Напомним, что Президент 
России Владимир Путин 
подписал указ о присвоении 
Костроме звания «Город тру-
довой доблести» в сентябре 

2021 года.  Об этом Президен-
та просили городские ветера-
ны. Их инициативу поддержал 
губернатор Сергей Ситников, 
Костромская областная Дума 
и тысячи жителей Костром-
ской области. За месяц уда-
лось собрать 150 тысяч под-
писей за присвоение Костро-
ме статуса «Город трудовой 
доблести». 

Ксения ИВАНОВА
Фото: пресс-служба 

городской 
администрации
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ИНФОРМАЦИЯ

Утерян аттестат о среднем (полном) общем образовании 
на имя Тюляндиной Елены Александровны,выпускницы 2009 г. 
Шунгенской средней школы. Данный аттестат считать недей-
ствительным. Тел. 8-920-388-47-43, Евгений

Исх. № 33
от 18 января 2022 года

Пресс-служба
избирательной комиссии Костромской области

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждены результаты учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Костромской областной Думе, в течение 2021 года

На заседании избирательной комиссии Ко-
стромской области 18 января 2022 года ут-
верждены результаты учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятель-
ности политических партий в течение 2021 года.

На освещение деятельности каждой из по-
литических партий, в том числе: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» на 
региональном телеканале «Русь» в 2021 году 
объем эфирного времени составил 40 минут 33 
секунды (сведения прилагаются). 

В соответствии с Порядком учета объема 
эфирного времени, затраченного на освеще-
ние деятельности каждой политической пар-
тии, представленной в Костромской областной 
Думе, региональными телеканалом и радио-
каналом в течение одного календарного меся-
ца, учет эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности политических пар-
тий, представленных в Костромской област-
ной Думе, в июне, июле, августе, сентябре 2021 
года (месяцы, в течение которых проходила из-
бирательная кампания по выборам депутатов 
государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва) 
не осуществлялся. Вместе с тем в сведени-
ях указан объем эфирного времени, компен-
сированного политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» в июне 2021 года.

Таким образом, ОГБУ «Областная телера-
диокомпания «Русь» требования Закона Ко-
стромской области от 21 октября 2010 года № 
665-4-ЗКО «О гарантиях равенства политиче-
ских партий, представленных в Костромской 
областной Думе, при освещении их деятельно-
сти региональными телеканалом и радиокана-
лом» в части обеспечения равного по времени 
освещения деятельности политических партий 
соблюдены.

Месяц 
года

Наименования
политических партий

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ КПРФ ЛДПР

Справед-
ливая Россия 
– ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ

НОВЫЕ 
ЛЮДИ

Российская пар-
тия пенсионеров 

за социальную 
справедливость

Объем эфирного времени 
(час: мин: сек)

Январь 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00
Февраль 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

Март 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00
Апрель 00.24.03 00.00.00 00.01.54 00.01.21 00.08.51 00.04.27

Май 00.16.30 00.40.33 00.38.39 00.39.12 00.16.30 00.36.06
Июнь 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.15.12 00.00.00

Октябрь 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00
Ноябрь 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

Декабрь 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00
Всего 
за год 00.40.33 00.40.33 00.40.33 00.40.33 00.40.33 00.40.33

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных 
в Костромской областной Думе, при освещении  их деятельности  

телеканалом «Русь» ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В Костромской области проведена регистрация избирателей,

участников референдума

В Костромской области проведена регистрация избирателей, участников референдума, заре-
гистрированных на территории муниципальных образований,  по состоянию на 1 января 2022 года. 

На основании сведений, представленных главами администраций муниципальных районов, го-
родских и муниципальных округов, установлено, что число граждан, обладающих избирательным 
правом и правом на участие в референдуме в Костромской области, составляет 512361 человек. 

СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Костромской области,

по состоянию на 1 января 2022 года

№
п/п Наименование муниципального образования

Число избирателей, 
участников 

референдума
1.  городской округ город Буй 18600
2. городской округ город Волгореченск 13071
3. городской округ город Галич 13207
4. городской округ город Кострома 213593
5. городской округ город Мантурово 16024
6. городской округ город Шарья 28429
7. Антроповский муниципальный район 5254
8. Буйский муниципальный район 7957
9. Вохомский муниципальный район 7304

10. Галичский муниципальный район 6385
11. Кадыйский муниципальный район 6387
12. Кологривский муниципальный округ 4753
13. Костромской муниципальный район 34677
14. Красносельский муниципальный район 15395
15. Макарьевский муниципальный район 11328
16. Межевской муниципальный округ 3182
17. муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 27538
18. Нейский муниципальный округ 10819
19. Октябрьский муниципальный район 3453
20. Островский муниципальный район 9062
21. Павинский муниципальный район 3348
22. Парфеньевский муниципальный округ 4784
23. Поназыревский муниципальный район 4901
24. Пыщугский муниципальный район 3645
25. Солигаличский муниципальный район 7682
26. Судиславский муниципальный район 10560
27. Сусанинский муниципальный район 5692
28. Чухломский муниципальный район 8226
29. Шарьинский муниципальный район 7105

Итого: 512361

Исх. № 32
от 18 января 2022 года

Пресс-служба
избирательной комиссии Костромской области

«Наш 
приятель Снеговик!»  
День рождение зимнего персонажа отметили 
в районах  

Праздник для дошкольников провели в Боровской сель-
ской библиотеке имени Грязева Буйского района. Две коман-
ды ребят отгадывали зимние загадки от Снеговика, собирали 
из пазлов его фигурку, играли в «снежки» резиновыми мя-
чиками и танцевали вместе с «именинником». В завершение 
праздника вместе посмотрели мультфильм. А затем Снеговик 
попрощался - до встречи во дворе. 

А в Чухломской средней школе прошла настоящая «фото-
битва» Снеговиков. Сначала в каждом классе выбрали учени-
ка, который выступит в роли этого зимнего героя, и придумали 
ему образ. На следующий день нарядили персонажа и устро-
или ему фотосессию. Затем фотографии конкурсантов раз-
местили на специальном стенде и устроили голосование 
учеников и учителей. Каждого из трех победителей поощрили 
призами. 

Большие 
данные для будущих 
специалистов 
В регионе развивают сеть центров цифрового 
образования детей 

На средства нацпроекта «Образование», инициированно-
го Президентом РФ Владимиром Путиным, откроют еще два 
IT-куба - на базе галичского лицея № 3 и мантуровского лицея 
№1. Занятия в таких центрах бесплатные, а возможности ши-
рокие. Школьники могут научиться программировать роботов, 
разрабатывать мобильные приложения и приложения допол-
ненной реальности, работать с большими данными и многому 
другому. На оборудование IT-кубов выделили 35 миллионов 
рублей - это средства федерального и регионального бюдже-
тов. Предполагается, что в сентябре дети уже смогут присту-
пить к занятиям. 

Мужская 
гонка  
Первенство спортшколы по биатлону 
состоялось в Волгореченске 

На старт встали ребята младшего и среднего школьного 
возраста. В зависимости от категории им предстояло прео-
долеть дистанции шесть километров и десять километров. На 
самом длинном расстоянии с четырьмя огневыми рубежами 
(пневматика) первым стал Артем Тугарев. Серебро и брон-
за состязаний у Ильи Голикова и Дмитрия Артемичева со-
ответственно. Среди младших школьников лучший результат 
показал Михаил Соловьев. Второе место у Егора Морозова, 
третье - у Захара Круглова. 

БУЙСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 

ГАЛИЧ, МАНТУРОВО 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Реклама 15
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Окончание. Начало в №3. 
Часть вторая. 
Цепляясь за  любовь. 

И друзья, и мои родители 
одобрили Викину идею, 
хотя на курсы я шел без 

охоты. На первом занятии рас-
положился у двери, и ко мне 
подсела опоздавшая запы-
хавшаяся дамочка с  коно-
патым личиком и рыжеваты-
ми кудряшками. Склонившись 
ко мне, она извинилась, что 
потревожила. Я кивнул и уже 
не обращал на соседку внима-
ния, хотя постоянно ощущал 
ее тонкий приятный аромат. 

На переменке блям-
кнул мой сотовый. Высвети-
лась милое личико и СМС: 
«Поздравляю с первым заня-
тием. Твоя карьера началась. 
Сегодня ночую у тебя – мои в 
курсе». Я едва не подпрыгнул 
от радости. Проходящая мимо 
рыжеватая соседка, видя мои 
счастливые глаза, приветливо 
взмахнула рукой – не иначе 
приняла, чудная, радость на 
свой счет.

Утомленная Вика быстро 
уснула на моей руке. Я ж 
не испытал ничего осо-

бенного. И по привычке потя-
нулся к ноутбуку. Осторож-
но высвободил руку из-под 
горячей Викиной щеки и, не 
зажигая свет, включил ноут и 
открыл поиск…

Я вздрогнул от стона за 
спиной и обернулся: Вика сто-
яла в наброшенном на голое 
тело халатике.

- Ты из-за этого дерьма 
сбежал?! – Голос ее гневно 
дрожал.

- Я… я… пойми: Сева ска-
зал: в новом фильме есть 
актриса, поразительно схожая 
с тобой! Хотел проверить…

- Ты ищешь меня среди 
этих...?! – Вика теперь дрожа-
ла всем телом. – Хочешь, уйду 
среди ночи?

- Прости! – искренне взмо-
лился я. - Не знал, что ты так 
ревнива!

Я едва ее успокоил, и 
теперь она вздрагивала от 
обиды, не реагируя на ласки…

На второе занятие я опаз-
дывал и потому стремглав нес-
ся по опустевшему полутем-
ному коридору, едва не нале-
тев на плачущую у стены жен-
щину. «Извините!» - притормо-
зив, пробормотал я. Она отня-
ла пальчики от мокрых глаз – 
то была знакомая рыженькая 
дамочка.

- И вы извините, - прого-
ворила она, утерев бледное 
веснушчатое личико. – Не сле-
довало сегодня приходить… 
Дадите потом переписать про-
пущенную лекцию?..

Весна была дружная, снег 
сошел рано. Мы с Викой вды-
хали аромат талой земли и 
набухающих березовых почек. 
Моя прелесть прижалась ко 
мне и прошептала:

- Прости за тот срыв. Дело 
не в ревности – парень, кото-
рого я выбрала, должен быть 
только мой! И я не хочу делить 
его ни с живыми, ни с экранны-
ми особами.

- Да твой я, твой! Отшиваю 
даже тех, кто просто на меня 
поглядывает! – И вспомнил ту, 
рыженькую, которая, возвра-
щая мне конспекты, сердечно 
благодарила и звала на чашеч-
ку кофе.

У Вики начались зачеты – 
она готовилась дома, и 
потому я скучал целую 

неделю. На курсы тащился 
без всякой охоты; конопатая 
соседка это заметила, произ-
несла с улыбкой:

- Идете, как на эшафот! 
Курсы – не ваша идея? Роди-
телей, подруги?

- Да, – невольно согла-
сился, но тут же опомнился. – 
Вам-то какое дело, дамочка?

Она не обиделась, протяну-
ла ладошку: «Марина!».

Я назвался в ответ и спросил:
- Из-за чего в тот раз сле-

зоточили?
Лицо Марины потемнело, 

во взгляде появилась боль.
- В тот день год назад 

погибла моя семья. Зря тогда 
пошла  на занятия. В общем-
то, и для меня курсы – пустая 
затея. – Она не торопилась 
войти в универ. – Не подумай-
те, что клеюсь к вам.

- Я и не думаю. Но раз уж 
у нас сегодня одинаковый 
настрой, спустимся к Волге – 
поглядим ледоход…

В прихожей заметил Викин 
плащ, а под вешалкой стоя-
ла ее дорожная сумка. Радост-
но подумал: «Решила совсем 
перебраться!». 

Вика сидела в комнате 
почему-то спиной ко мне. 

На мой вопрос: «Сдала 
зачеты?» она чуть повернула 
голову и ледяным тоном про-
изнесла:

- Изменял мне?
- Когда? С кем? – опешил я.
- С этими, - кивнула она 

в сторону ноута. – А ведь 
уверял!.. Я предупрежда-
ла: никогда не лги мне! – Она 
включила ноут. – Даже не стер 
поиск! 

Я хотел обнять ее со сло-
вами: «Прости, прости!», но 

она отскочила как ужаленная, 
крикнув: «Не прикасайся, ты 
чужой!».

Тут я взвился от обиды: «Да 
все парни это смотрят!».

- А я хотела, чтобы ты был 
не как все! Ошиблась!

Сорвав плащ, она схвати-
ла сумку и зло бросила вместо 
прощания: «Не вздумай зво-
нить!».

Я столбом стоял в прихо-
жей, и как молоточки в мозгу 
стучали по лестнице сбегаю-
щие шажки.

Нелепый ком возмущения, 
горести и тоски хотелось кому-
то излить!.. И тут я вспомнил, 
что сегодня суббота и друзья 
тусуются в дискобаре.

Сева, раскрыв объятия, 
встретил возгласом:

- Твоя еще парится с заче-
тами?

- Нет никакой моей, - бур-
кнул я. – Мы расстались.

- Она изменила тебе?.. 
Нет? Нашел лапочку краше? 

- Да нет же! – раздраженно 
повторил я.

- Ничего не понимаю! – 
развел Сева руками.

- Сам в ступоре, - расте-
рянно объяснял я. – Прирев-
новала к девицам из фильмов.

- Вот они – «отличницы»! – 
победно ухмыльнулся Геха. – У 
моих «троечниц» таких заносов 
не бывает!

За традиционным вос-
кресным столом мать 
поинтересовалась:

- Как с зачетами у твоей 
Виктории?

- Не в курсе, - буркнул я в 
тарелку. – Она уже не моя.

- Что-о? – в один голос 
воскликнули родители, а батя 
даже оторвался от телека.

- Она ушла от меня. И 
давайте дальше без вопросов!

Пока родители изумлен-
но смотрели на меня, Анька 
оторвалась от смартфона и 
негромко выдала:

- Виктория хотела вложить 
в него свою программу.

- Что? – переспросила мать 
Аньку и крикнула бате: - Да 
выключи свой футбол – ничего 
не слышу! Дочь, повтори!

- Вика хотела, чтобы он 
поступал, как ей нужно. – 
Повернулась ко мне: - Для 
тебя лучше, что она ушла. – И 
снова уткнулась в свой смарт-
фон.

А я восхитился неожидан-
ной поддержке от смышленой 
сестрицы.

На курсы плелся, что-
бы только поплакаться 
Марине. Пришел зара-

нее, чтобы на улице погово-
рить без свидетелей. Заметив 
мой понурый вид, она отдели-
лась от подруг, глянула в глаза 
и с тревогой спросила:

- Что случилось?
- Удели мне хотя бы час, 

- выдохнул я. – Хочу кое-что 
тебе рассказать -  поехали ко 
мне.

Марина мотнула головой. 
- Нет, приглашаю к себе! Я 

тоже хочу кое-что рассказать…
В ее квартире было так же 

уютно и чисто, как в моей бер-

логе. Я оглядывал полки с кни-
гами, заметил цветное фото 
под стеклом с улыбающими-
ся мужчиной и рыжеволосой 
девчушкой с конопушками на 
носике.

- Ужин готов! – донеслось 
с кухни.

… - говоришь – любила… 
и все же ушла? – Карие глаза 
глядели с теплым сочувстви-
ем. – Странно. Почему же?

- Ревность к интернетским 
красоткам.

- Ну это свойственно нам, 
женщинам. Даже своих детей 
мы ревнуем к их будущим 
избранникам.

- Марина, мне жить теперь 
не хочется!

- Ты потерял любимого 
человека, я сразу двух. И тоже 
сходила с ума от горя и тоски. 
Подруга отвела к одному зна-
комому психологу… Потом 
почувствовала: влюбляюсь 
в него. Но он был порядоч-
ный человек, сказал: «Все, вам 
больше ничего не грозит. Пре-
кращаем лечение».

…Была самая чудесная 
ночь в моей жизни!

Любовь к Вике еще щеми-
ла сердце, меня тянуло 
позвонить ей накануне 

серьезного  разговора с Мари-
ной. На сотовый она не отве-
тит, потому набрал домашний 
номер.

- Слушаю, - раздался 
небесный голосок.

- Привет. Попытаюсь в 
последний раз просить про-
щения.

Слышно, как она кому-то 
негромко сказала: «Ян Игоре-
вич, что вы липнете? Сядьте 
вон туда!». Я невольно подумал: 
«Уже другого прессует». Нако-
нец, Вика произнесла в трубку:

- Извинения приняты, но 
это ничего не меняет. Ты так 
и не понял, что женщина оста-
ется с тем, кто готов ей слу-
жить! А ты – скала: о тебя раз-
бились мои мечты и надежды! 
Ты будешь вечно один или сой-
дешься с бальзаковкой, раде-
шенькой тебе угодить! – И пер-
вой отключила связь.

Я глубоко вздохнул и выдо-
хом пытался пр огнать пустые 
чаяния.

Никого не  хотелось ни 
видеть, ни слышать. Позвонил 
в отель и сказал, что занеду-
жил. Свернувшись калачиком, 
недвижно лежал на диванчи-
ке. Трезвонил домашний теле-
фон, пищал сотовый, но я 
вставал только, чтобы испить 
водички и погрызть горбуш-
ку. Думать ни о чем не хоте-
лось... Но все чаще всплыва-
ли в сознании карие глаза под 
рыжими кудряшками.

Я приехал к Марине позд-
но вечером и с порога 
заявил:

- Не гони! Хочу остаться не 
на ночь, не на две – навсегда!

Она пыталась улыбнуться 
сквозь навернувшиеся слезы:

- Чудак, я же заметно стар-
ше тебя! И потом… - Она кив-
нула на книжный шкаф с фото 
в черной рамке. – Всегда их 
буду помнить и любить!

- Хорошо, - согласился я.
Засыпая, сквозь баюкаю-

щую дрему расслышал шепот:
- Хочу ребенка. И когда ты 

уйдешь, не останусь одна.
- Не уйду, - ответно шепнул 

я, проваливаясь в сладкий сон 
и успев изумиться: до чего ж 
моя история схожа с историей 
того парня из кино. 

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Капризы судьбы
Как удивительно хороша молодость, мы понимаем, 
когда стареем. Казалось, и трава тогда была зеленее, 
и небеса голубее, и зимой – снег пушистее. Потому 
с удивительной настойчивостью каждое поколение 
пытается доказать, что в прошлом все было гораздо 
лучше… Мне попались на глаза дневниковые записи 
современного молодого человека, и я попытался 
их переложить в виде рассказа
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ОТВЕТЫ на сканворд от 19 января

Новый корпус отдела природы Костромского 
музея-заповедника

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

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

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

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

Костромской музей уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

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

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

Выставка «Такая разная Зима». 0+

Внимание! 
В связи 

с эпидемиологической 
ситуацией 

и ограничениями, 
связанными с ней, 

пожалуйста, заранее 
уточняйте режим работы 

учреждений культуры. 

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка работ Владимира Смирно-

ва. Скульптура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

28 января. «Мы смерти смотрели в 
лицо». СССР, 1980 г. 12+ 

30 января. «Варежка». Сборник муль-
тфильмов. СССР, 1967 г. 0+ 

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

27 января. Концертная программа 
«Мелодии гор и степей». Духовой ор-
кестр Правительства Республики Тыва им. 
Т. Д. Дулуша. Начало в 18.30. 6+

29 января. Программа «Хрустальный 
карнавал в Костроме». Камерный ор-
кестр, Академический камерный хор. На-
чало в 18.30. 6+

1 февраля. Программа «Пора в путь-
дорогу!». Концерт сводного военного ор-
кестра Военной академии радиационной, 
химической и биологической защиты име-
ни Маршала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко и Ярославского высшего военного 
училища противовоздушной обороны. На-
чало в 18.30. 6+

2 февраля. Программа, посвященная 
Мелу Торме. Абонемент «Джазовые пор-
треты». Джазовый ансамбль под управле-
нием заслуженного артиста Костромской 
области Михаила Журакова и солист Гер-
ман Жураков. Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 18.30. 12+ 

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
30 января. Н.В. Гоголь «Игроки». 

Комедия. 16+
Начало спектакля в 18.30. 

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

26 января. Концертная программа 
«DANCE CRUISE» ансамбля бального тан-
ца «Спектр-70» и ансамбля эстрадного тан-
ца «Шарм». Начало в 19.00. 6+

1, 2 февраля. Концерт группы «ДДТ». 
Начало в 19.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
26 января. К. Манье «Бриллианты для 

невесты». Комедия. 12+ 
27 января. В. Шекспир «Двенадцатая 

ночь». Комедия ошибок. 12+
28 января. А.Н. Островский «Женить-

ба Белугина». 12+ 
29 января. А.П. Чехов «Вишневый 

сад». Комедия. 12+ 
30 января. Композитор А. Шевцов 

«Фауст!». Мюзикл. 16+
2 февраля. К. Манье «Брак - дело се-

рьезное». Комедия. 12+ 
Начало спектаклей в 18.00. 
29 января. А. Володин «Ящерица». Спек-

такль ТЮЗа. Романтическая история. 12+
Начало спектакля в 12.00. 
Спектакли для детей 
30 января. К. Чуковский «#корней_

чуковина». Спектакль ТЮЗа. 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

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

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

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

Делакруа». 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

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

Выставка «Губернские истории. Дворянские выборы». 
6+

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

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. Трансформа-
ция советского общества и государства в сер. 1980-х – 
1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории костромского края». 6+

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

Выставка «Военная история костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского 

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

вой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

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

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

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

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

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

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