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Костромская область за-
няла первое место в ЦФО и 
вошла в ТОП-10 регионов 
страны по активности уча-

стия в президентском проекте «Пушкин-
ская карта». Он реализуется с декабря 
прошлого года. За четыре месяца по 
«Пушкинской карте» в регионе продано 
более 22 тысяч билетов. 

Сергей Ситников в День 
российского студенчества 
вручил ежегодные премии 
лауреатам конкурса по под-

держке талантливой молодежи Костром-
ской области. Наград удостоены 20 сту-
дентов и школьников, которые добились 
успехов в науке, творчестве, спорте, со-
циальной и общественной деятельности. 

Стало известно, что реги-
он и фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, запускают новый про-
ект. Он направлен на сопровождение се-
мей, состоящих на профилактическом 
учете. На реализацию программы об-
ласть привлекла грант в размере 12 мил-
лионов рублей.

Регион направит еще пять 
миллионов рублей на ком-
пенсацию затрат аграриев 
при поставке продукции за 

рубеж. Поддержку окажут на средства 
нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт». Отметим, что костромская 
продукция АПК поставляется в четырнад-
цать стран. На иностранные рынки на-
правляют кондитерские изделия, шоко-
лад, экстракт солода, мучные изделия, 
черную икру и другое

ц
В костромских поликли-

никах на месяц приостано-
вили диспансеризацию и 
профосмотры. Исключение 

составляют лишь медосмотры при прие-
ме на работу и ряд других случаев. Это 
необходимо для снижения нагрузки на 
медработников, а также для разделения 
потоков здоровых и заболевших паци-
ентов.

у
Для приема и обработки 

вызовов по единому номеру 
колл-центра по коронавиру-
су 122 в регионе привлекли 

дополнительных специалистов и увеличи-
ли число телефонных линий. Кроме того, 
ввели дополнительную функцию по пере-
даче вызовов в поликлиники. Колл-центр 
работает по будням с 9 до 19 часов, в вы-
ходные дни – с 9 до 17 часов.

В области продолжат ре-
ализацию пилотного проекта 
по оказанию медико-соци-
альной помощи пожилым 

гражданам на дому частными медицин-
скими центрами. На оплату их услуг при-
влечены средства федерального бюдже-
та – это почти 71 миллион рублей.  Такую 
работу сегодня проводят только 15 регио-
нов страны.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

НА КОНТРОЛЕ

В последние две недели растет чи-
сло заболевших, четверть из них  
- дети и подростки. В Роспотреб-
надзоре отмечают, что этот рост 
был прогнозирован: в новогодние 
праздники возвращались домой 
вахтовики, да и в гости люди при-
езжали чаще. Прогноз на будущее 
тоже неутешительный. Эксперты 
опасаются нового штамма корона-
вируса «омикрон», инфицирование 
которым происходит в 7-10 раз 
быстрее, чем у известных ранее 
штаммов. 

Борьба с ковидом, 
или Новые «старые» меры

Хотя дети и болеют относитель-
но легко, рост количества инфици-
рованных в этой возрастной группе 
ожидаемо приведет к росту заболе-
ваемости среди активного населе-
ния. Поэтому с 31 января по 28 
февраля организации дополни-
тельного образования переводят 
на дистанционный режим работы. 
Индивидуальные занятия – исклю-
чение.  Это же актуально для техни-
кумов, а вузы могут последовать их 
примеру. О массовом закрытии и 
переводе всех школ региона на 
«дистанционку» речи не идет, по-
скольку в разных районах ситуация 
с заболеваемостью может сильно 
различаться. 

По информации департамента 
образования, в регион уже посту-
пила первая партия вакцины «Спут-
ник М» для подростков. Это 450 
доз. Прививки с согласия родите-
лей будут делать в школьных мед-
пунктах. 

Не стоит забывать, что ограниче-
ния коснутся не только детей: до 1 
марта продлен запрет на проведение 

досуговых, развлекательных, зре-
лищных, культурных, физкультурно-
спортивных и прочих мероприятий, 
независимо от количества участни-
ков. Кроме того, в феврале работода-
телям необходимо перевести не ме-
нее 30% работников на дистанцион-
ный режим. Это касается офисных 
сотрудников и административно-
управленческого персонала. Пред-
приятиям и организациям численно-
стью более 200 человек поручено до-

ставлять сотрудников служебным 
транспортом. 

По данным на 31 января, с нача-
ла эпидемиологического периода в 
Костромской области COVID-19 ин-
фицированы 52 273 человека. За 
сутки инфекция выявлена еще у 391 
человека. 

Что позволяет снимать 
ограничения?

Есть, однако, и новости обнаде-
живающие: в будни для посещения 
крупных торговых центров и магази-
нов непродовольственной группы в 
областном центре и Костромском 
районе предъявлять QR-коды теперь 
необязательно. В выходные - код без-
опасности необходимо при себе 
иметь. Дело в том, что в рабочие дни 
в торговых центрах нет большого ко-
личества посетителей. Кроме того, в 
областном центре прививки от 
COVID-19 сделали более 70% взро-
слых жителей, а это означает наличие 
высокого уровня коллективного им-
мунитета.

В остальных муниципалитетах ре-
шением оперативного штаба сохра-
няется действующий режим предъяв-
ления QR-кодов для посещения об-
щественных мест. Мера продлена до 
1 марта. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Ковид идет в атаку?

Магнит для привлечения кадров

Ситуация с распространением инфекции в области 
стремительно развивается

Сергей СИТНИКОВ,
 губернатор Костромской 
области:

 - Обращаю внима-
ние руководителей уч-
реждений дополни-
тельного образования 
- необходимо ежед-
невно отслеживать ин-
формацию по заболев-
шим, какие классы в 
каких школах болеют, 
кто уходит на карантин. 

Для таких детей должен быть за-
крыт доступ, в том числе, и на ин-
дивидуальные занятия, чтобы со-
кратить контакты. 

Александр КОКОУЛИН, 
главный санитарный врач 
по Костромской области: 

- Дети легче пере-
носят инфекцию, сим-
птомы у них проявля-
ются не сразу, ребе-
нок уже может стать 
источником заболе-
вания для других, при 
этом симптомы у него 
еще не проявились. 

Также надо учесть то, что дети не 
прививались. Заболевание сме-
стилось в ту возрастную группу, ко-
торая вакцинацией не была задей-
ствована. 

Николай ГИРИН, 
директор департамента 
здравоохранения Костромской 
области : 

- Слабость, повы-
шение температуры, 
боль в горле и кашель. 
Симптомы «омикро-
на» очень легко спу-
тать с сезонными 
ОРВИ. Причем эта 
картина прослежива-
ется как у взрослых, 
так и у детей.

На еженедельном оперативном совещании в админи-
страции Костромской области глава региона выступил 
с законодательной инициативой. Он предложил  пре-
доставлять земельные участки предприятиям региона 
для строительства служебного жилья без торгов. Это 
позволит крупным организациям привлекать и закре-
плять профессиональные кадры в экономике области.  

Служебное жилье
Сегодня в нашем регионе есть крупные инвестицион-

ные проекты, поэтому многие успешные предприятия за-
интересованы в привлечении квалифицированных специ-
алистов. «Мы уже практику некоторых предприятий зна-
ем. Видим, что при строительстве завода в Галиче сегодня 
строится жилье, общежитие для работников. Знаем еще 
несколько предприятий, где руководители, собственники, 
принимали решения для привлечения хороших кадров 
строить служебное жилье», - отметил губернатор.

Выделение крупным предприятиям земельных 
участков для строительства служебного жилья станет 
новым инструментом для привлечения и закрепления 
кадров, считает он. Сергей Ситников также подчер-
кнул, что построенное жилье нужно предоставлять со-
трудникам по договорам найма с возможностью при-
ватизации в будущем. 

Законопроект сначала обсудят с руководителями 
предприятий, органами власти, профсоюзами и депутата-

ми. Концепцию документа планируют подготовить к сере-
дине марта, а уже в апреле предлагается внести его на 
рассмотрение депутатов областной Думы.

Задача - не терять тепло 
Подняли на совещании и тему теплоснабжения. Сегод-

ня в Костромской области работают 748 котельных, кото-
рые обеспечивают теплом жилые дома и соцучреждения. 
Для устранения возможных аварий создано 115 бригад. 
Муниципалитеты имеют аварийный запас расходных ма-
териалов.

Как сообщили в региональном департаменте строи-
тельства, ЖКХ и ТЭК, в октябре-декабре прошлого года 
число аварий в сфере теплоснабжения снизилось на 25 
процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-
го. Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением 
температурного режима в социальных учреждениях, в том 
числе, с применением приборов, позволяющих выявить 
тепловые потери.

Екатерина НИКОЛАЕВА

Губернатор Сергей Ситников 
предложил развивать строительство 
служебного жилья

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- Предоставление земельных участков без торгов в 
значительной степени снизит расходы предприятий на 
строительство общежитий или служебного жилья. Са-
мое главное – это позволит привлекать дефицитные ка-
дры. Стимулирование развития служебного жилья даст 
возможность решить сразу несколько вопросов: увели-
чить объемы строительства и привлечь новых работни-
ков в рамках национального проекта по увеличению 
производительности труда. 



Детям нужно тепло 
Первый пункт рабочей поездки для 

кого-то, наверное, стал большой нео-
жиданностью: губернатор без преду-
преждения отправился в детский сад 
села Воронье Судиславского района. 
Связано это с обращениями родите-
лей, которые указывали на неважное 
отопление помещений сада. Глава ре-
гиона подготовился и взял с собой те-
пловизор, чтобы измерить темпера-
турный режим в здании и определить 
точки теплопотерь. Обследование по-

казало, что потери тепла действитель-
но есть и серьезные. На лето районные 
власти запланировали ремонт отмост-
ки. Губернатор поручил также принять 
меры по утеплению фасада детского 
сада и теплотрассы местной котель-
ной. Финансовые вложения окупятся 
за счет экономии на отоплении, кото-
рая будет достигнута в результате уте-
пления строения. 

Следующий пункт – мост через реку 
Мера в поселке Островское. Причина 
посещения не случайна – именно в 
этом году переправу отремонтируют. 

Глава Островского района Сергей 

Плуталов отчитался, что проектно-
сметная документация уже готова. 
Скоро объявят конкурс на определение 
подрядчика. Работы рассчитаны на два 
года. Конструкция переправы не по-
зволяет проводить ремонт поэтапно, 
требуется полное закрытие движения. 
На это время для пешеходов оборуду-
ют временную переправу. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Нужно, чтобы разумные сроки 
были прописаны и по ним подрядчик 
работал. Принцип один: на этапы 
разбили, если вовремя не закончили 
- штраф. Это подталкивает к тому, 
чтобы работать хорошо и оператив-
но. Мост с момента постройки ни-
когда не ремонтировался. После 
этого капремонта он гарантирован-
но еще 50 лет будет работать.

Здоровью особое внимание 
В ходе рабочей встречи с главой 

Островского района губернатор под-
нял вопросы  эпидемиологической об-
становки, а также необходимости при-
нять дополнительные меры для сниже-
ния рисков распространения корона-
вирусной инфекции среди детей и 
взрослых. Перед главой района 
Сергей Ситников поставил задачу 
обеспечить максимально строгий 
контроль, чтобы не допустить распро-
странения COVID-19 в школах и дет-
ских садах. В поселке Островское гла-
ва региона также посетил местную 
больницу и пообщался с врачами на те-
мы заболеваемости и привлечения но-
вых кадров.   

Исключительно положительным вы-
дался визит в Островскую среднюю 
школу: там губернатор встретился с ак-
тивными старшеклассниками, участни-
ками телевизионной программы «Ум-
ники и умницы». Он поблагодарил пе-
дагогов за воспитание подрастающего 
поколения. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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ГЛАС НАРОДА

Собака бывает кусачей только 
от жизни собачьей?

ЦИФРА НЕДЕЛИРАБОЧИЙ ВИЗИТ

В России предложили усыплять особо опасных бродячих псов
С такой инициативой выступил сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов. 
Он сообщил, что законодатели от региона работают над поправками в норматив-
ную базу, которые предусматривают не только отлов особо опасных пород бро-
дячих собак, но и их усыпление при необходимости. При этом сенатор напомнил о 
трагическом случае, когда от нападения бродячих собак погиб ребенок. 
По мнению Сергея Михайлова, чипирование и стерилизация не решают проблему. 
Также он высказался за повышение ответственности граждан, когда они выбра-
сывают своих питомцев на улицу.

Олеся, Сусанинский район:

- Усыпление или отстрел в этом 
вопросе - мера временная. Рано или позд-
но животные  опять расплодятся и все по-
вторится. Про негуманность такого метода 
даже не хочется говорить, и так все понят-
но. А вот повышение ответственности гра-
ждан, владельцев собак, - идея хорошая. 
Если хозяева будут стерилизовать своих 

питомцев, то и проблем таких возни-
кать не будет в принципе.

Валерий Яблоков, 

Кологривский район:

- Проблема с бродячими собаками в нашем 
городе есть и, можно сказать, «обильная». Я и сам 
от них пострадал не раз. Не надо слушать тех, ко-
му собаки дороже, чем люди и даже дети. Особен-
но остро проблема встанет весной, когда начнет 
таять снег, и на тротуарах вылезут зимние «сюр-
призы» в немалом количестве, а стаи кобелей бу-

дут везде носиться. Это ужас, люди шараха-
ются в ужасе!

Оксана, 

Московская 

область:

- Я против того, чтобы со-
бакам наносили вред. Не-
редко человек сам виноват в 
нападении. Видела однажды, 
как дети дразнили бродячих 
собак. Важно также, чтобы го-
сударство оказывало помощь 
и поддержку волонтерам в ор-
ганизации и содержании при-

ютов для брошенных жи-
вотных. 

Юлия, 

Октябрьский  

район:

- Есть проблема, но 
животные не виноваты. 
Они не сами стали го-
лодными, бездомными 
и агрессивными. Надо 
что-то делать с теми, 
кто сделал их такими. И 
уж если честно, люди 
есть злее и агрессив-

нее, их же никто не 
отстреливает.

ОСТРОВСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ

59%

39%

2%

- Если действительно есть угроза жизни 
человека, я поддержу инициативу

- Категорически против. Во всем виноваты 
сами люди

- Воздержусь. Тех мер, что есть сейчас, 
вполне хватает

Внезапная проверка дала 
неожиданные результаты
На минувшей неделе Сергей Ситников совершил 
рабочую поездку в районы

Программа 
переселения 
граждан 
из аварийного 
жилья

Разумеется, в период резкого подъема заболеваемости одной из основных 
тем визита стало предотвращение распространения коронавируса. Также 
большое внимание губернатор уделил вопросам реализации национальных 
проектов и исполнению ранее данных поручений. 

Костромская область 
на два года раньше 
утвержденных сроков 
реализует программу 
переселения 
граждан из 
аварийного жилья.

Всего благодаря 
программе улучшат 
условия проживания 
около 5,5 тысячи 

человек. Таким 
образом расселят 
93,23 тысячи 

квадратных метров 
аварийного фонда.  

На эти цели направят 
более 3 млрд 

рублей.

Во время первого и 
второго этапов 
программы улучшили 
жилищные условия 
1845 жителей 

области. Сегодня 
одновременно 
реализуются третий 
и четвертый этапы 
программы. 

Расселить предстоит 
более 3 тысяч 

человек.

По информации 

администрации 

Костромской 

области

Как вы относитесь к инициативе усыпления бродячих 
собак особо опасных пород?
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Профсоюз в повседневной 
жизни выполняет функцию 
объединения работников по 
сферам профессиональной 
деятельности. Одно из основ-
ных направлений работы – 
это защита прав и интересов 
трудящихся.

В 2020-2021 годах в Ко-
стромскую областную органи-
зацию профсоюза работников 
здравоохранения РФ посту-
пило 252 обращения. Мы не 
ограничиваемся только прие-
мом письменных обращений. 
В большей степени прием ве-
дется лично – председателем 
организации, заместителем 
председателя и правовым ин-
спектором ЦК профсоюза. 
Большинство правовых вопро-
сов, рассмотренных на личном 
приеме, касались: предостав-
ления и размера дополнитель-
ных отпусков, оплаты труда, 
индексации заработной платы 
и пенсий, графика отпусков, 
предоставления стимулиру-
ющих выплат работающим с 
COVID-19, вакцинации медра-
ботников, порядка увольнения, 
неначисления стимулирующих 
выплат, порядка получения вы-
плат при несчастном случае на 
производстве, целевого дого-
вора на обучение, доплат за 
выполнение дополнительной 
работы, компенсации за рабо-
ту в особых условиях труда, 
доплат за стаж работы.

Например: медсестре 
ОГБУЗ «Костромская 
областная 
психиатрическая 
больница» после 
временного увольнения 
(на 1 месяц) прекратили 
доплаты за стаж. 
Правовым инспектором 
обкома было составлено 
мотивированное 
заявление главному 
врачу о возврате 
стажевых выплат, после 
чего выплаты были 
возобновлены.

Правовым инспекто-
ром ЦК профсоюза   на-
правляются в судебные 
органы исковые заявления, 
возражения на иск, апелляци-
онные жалобы, осуществляется 
представительство членов про-
фсоюза по защите их прав в су-
дах, составляются обращения 
к руководителям медицинских 
организаций, в Государствен-
ную инспекцию труда.

Значительное количество 
исковых заявлений в суд по-
дается по пенсионным делам, 
потому как по-прежнему Пен-
сионным фондом исключают-
ся из стажа курсы повышения 
квалификации, командировки, 
донорские дни, отпуск по ухо-
ду за ребенком, периоды ра-
боты в льготных должностях 
и подразделениях. В резуль-
тате подачи обращений в суд 
оспариваемые периоды за-

считываются в специальный 
стаж для назначения досроч-
ной пенсии медицинским ра-
ботникам. Среди медицинских 
работников, обратившихся за 
помощью по решению вопро-
са о назначении досрочной 
пенсии, – врачи, заведующие 
отделениями, медицинские 
сестры различных направле-
ний подготовки, акушерки, 
фельдшеры скорой медицин-
ской помощи. 

Среди судебных дел есть 
уже завершенные, которые 
рассматривались, в том чис-
ле, и в суде второй инстанции 
(например, при обжаловании 
Пенсионным фондом реше-
ния суда о включении в специ-
альный стаж медсестре ОГБУЗ 
«Городская больница г. Костро-
мы» курсов повышения квали-
фикации, периода работы в 
должности медсестры детской 
поликлиники г.Гори (Грузия), 
суд апелляционной инстан-
ции оставил решение суда в 
пользу работника, благодаря 
усилиям профсоюза), а также 
и текущие дела (например, в 
Свердловском районном суде 
рассматривается дело по иску 
специалиста по гражданской 
обороне одной из медицинских 
организаций в связи с отказом 
работодателя оплачивать фак-
тически выполненную работни-
ком дополнительную работу).

Участились случаи обраще-
ний членов профсоюза в свя-
зи с защитой жилищных прав 
и прав, возникающих из се-
мейных правоотношений: взы-
скание алиментов на детей, 
расторжения брака, обраще-
ний по наследственному, зе-
мельному, налоговому   праву.

Также помощь 
оказывается по 
разработке и заключению 
коллективных договоров 
и внесению в них 
изменений и дополнений, 
осуществляется правовая 
экспертиза проектов 
коллективных договоров 

и соглашений. Такая 
помощь была оказана 
в 15 случаях (из них в 
6 случаях проведена 
полная экспертиза 
коллективных договоров): 
ОГКУ «Романовский 
реабилитационный 
центр» (4 экспертизы 
разных версий 
коллективного договора), 
ОГБУЗ «Дом ребенка», 
ОГБУЗ «Костромской 
центр СВМП». Особое 
внимание уделяется 
предупреждению 
возможного включения 
норм, противоречащих 
трудовому 
законодательству, или 
выявлению нарушений 
в уже заключенных 
коллективных договорах, 
а также включению 
необходимых норм 
о режиме рабочего 
времени, дежурствах 
на дому, перерывах 
на работе, наличии 
списков работников 
с ненормированным 
рабочим днем, 
возможности включения 
дополнительных дней 
оплачиваемого отпуска, 
льгот и гарантии 
профсоюзу.

Правозащитная деятель-
ность активно ведется пред-
седателем Костромской 
областной организации про-
фсоюза работников жизне-
обеспечения, совместно с 
правовым инспектором на-
правляются заявления в Го-
сударственную инспекцию 
труда, прокуратуру, работода-
телям, составляются исковые 
заявления в суд, возражения 
на апелляционные жалобы, за-
щищаются интересы членов 
профсоюза в судах.

Например, за период с де-
кабря 2020-го и в течение не-
скольких месяцев 2021 года, 
в нарушение статей 22, 136 
Трудового кодекса РФ, руко-
водством МУП «Газовые ко-
тельные» работникам не была 
полностью выплачена зара-
ботная плата. Общая сумма 
задолженности работодателя 
по заработной плате состав-
ляла более одного миллиона 
рублей. Многократные обра-
щения в адрес директора МУП 
«Газовые котельные» с требо-
ванием выплатить заработную 

плату ни к чему не привели. 
После обращения областной 
организации профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения 
в прокуратуру была проведе-
на прокурорская проверка и 
заработная плата работникам 
была выплачена.

В июне 2021 года 
в Костромскую 
областную организацию 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения 
обратился член 
профсоюза МУП города 
Костромы «Троллейбусное 
управление», в 
связи с незаконным 
уменьшением оплаты 
труда: вместо 25% 
надбавки за классность 
ему с августа 2020 года 
выплачивали только 10%.  
По итогам обращения 

было составлено исковое 
заявление в суд, оказана 
помощь по защите 
его интересов в суде, 
оказана консультация 
по заключению 
мирового соглашения, 
в результате которого 
ему были выплачены 
все денежные средства, 
не полученные ранее. 
Аналогичная ситуация 
сложилась в МУП города 
Костромы «Троллейбусное 
управление» и у 
других работников. 
После неоднократных 
обращений к 
руководителю МУП 
города Костромы 
«Троллейбусное 
управление», городскую 
трёхстороннюю комиссию, 
в суд классность и 
надбавки за нее были 
возвращены работникам.

Непростой была борьба за 
права членов профсоюза МУП 
«Коммунсервис» Костром-
ского района, начиная с пи-
сем в прокуратуру, городскую 
трёхстороннюю комиссию с 
требованием сохранить работ-
никам все причитающиеся пра-
ва и льготы при реорганизации 
предприятия, заканчивая об-
ращением в суд в связи с не-
выплатой заработной платы в 
полном размере. При переходе 
работников из МУП ЖКХ «Кара-
ваево» в МУП «Коммунсервис» 
они лишились части заработ-
ной платы: им не выплачива-
лась премия в размере 40% от 
оклада и была занижена тариф-
ная ставка. Благородя актив-
ным действиям председателя 
обкома профсоюза жизнеобе-
спечения и правового инспек-
тора по составлению искового 
заявления и защите их инте-
ресов в районном и областном 
судах, суд признал права ра-
ботников на получение зарпла-
ты по тарифу, установленному 
в ОТС, премию в размере 40% 
и компенсацию морального 
вреда в сумме 7 тысяч рублей 
каждому.

Правовым инспектором так-
же оказывается юридическая 
помощь областному профсоюзу 
культуры: даются консультации, 
составляются мотивирован-
ные мнения, заявления, пись-
ма. Проведен семинар по теме 
«Коллективный договор».

Обкомы профсоюза ра-
ботников здравоохранения, 
жизнеобеспечения, куль-
туры предлагают членам 
профсоюза активнее поль-
зоваться юридической помо-
щью, а не членам профсоюза, 
нуждающимся в правовой за-
щите, вступать в профсоюз.

Костромская 

областная организация 

Профсоюза работников 

здравоохранения РФ

Реклама 17

Основная цель - защита прав 
и интересов работников

В 2020-2021 годах 
в Костромскую 
областную организацию 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ 
поступило 

252 обращения

Павел Васильевич Лебедько, председатель 
Костромской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ

Марина Викторовна 
Синицына, председатель 

Костромской 
областной организации 
профсоюза работников 

жизнеобеспечения
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ОБЩЕСТВО
В ДУМЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Живая по темпераменту, Настень-
ка интересуется буквально всем. С лю-
бопытством рассматривает, например, 
цветы, которые ребята из детского 
дома изготавливают для предстоящего 
юбилея учреждения под руководством 
Светланы Жуковой, и радостно сооб-
щает о том, что на празднике будет тан-
цевать красивый танец.

Как и все дети, Настенька любит сла-
дости: пирожные и кукурузные палоч-
ки, конфеты–леденцы и мороженое. Из 
еды предпочитает рис, макароны, горо-
ховый суп. Девочка интересуется меню, 
частенько заглядывает на кухню к пова-
ру, чтобы поздороваться и спросить о 
том, что будет на обед, например.

«Я умею делать мостик, а еще фо-
кусы», - с радостью рассказывает На-
стя, тут же демонстрируя свои таланты. 
Рассказывает о своем желании стать 
врачом, «чтобы лечить людей».

Девочка с удовольствием перечис-

ляет имена воспитателей: Галина Вла-
димировна, Галина Федоровна, Нина 
Андреевна. Именно эти люди сегодня 
самые близкие, понимающие, прини-
мающие. Да и все сотрудники детско-
го дома дороги для девчушки. Именно 
они говорят Настеньке: «Ты хорошая 
и добрая». Девочка заметно меняется 
в поведении, когда слышит и вспоми-
нает эти слова, она буквально светит-
ся от набегающих чувств нежности и 
счастья.

Любит Настя читать истории о Вин-
ни-Пухе: герой сказки такой добрый.

«Мои приемные родители будут до-
брыми», - делится Настенька своей со-
кровенной мечтой и с нетерпением 
ждет встречи со своими приемными 
родителями.

Если вы хотите стать наставником 

для девочки, звоните в благотвори-

тельный фонд «Будущее Сейчас»

Всех нужнее 
и дороже в этом 

мире доброта

Телефон регионального оператора банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.
Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 

адрес: 15600. г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф.1
Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com
Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Веселая, активная и дружелюбная – так характеризует сама себя первокласс-
ница Настенька (Анастасия П., 2013 г.р.). И с грустью вспоминает момент, когда 
пришлось расстаться с мамой: «Я заревела, потому что не хотела от мамы уез-
жать».  Девочка вспоминает, как ходила в садик каждый день. Вспоминает и 
ссоры, происходившие в семье. Понимает, что мама сильно пила. Но дорогих 
своему сердцу людей принимает такими, какие они есть. Поэтому с нескрыва-
емой гордостью говорит о маленькой сестренке и бабушке.
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Одно из главных решений 
минувшего заседания област-
ного парламента - новые пра-
вила предоставления жите-
лям древесины на корню для 
личных нужд. Дело в том, 
что прежние приняты еще 15 
лет назад. Очевидно, что они 
устарели и требовали кор-
ректировки. Какие поправки 
приняли думцы, расскажем 
подробнее.

Не усложняя процедуру
Предоставление льготной 

древесины - важнейшая мера 
поддержки на селе. Направле-
ний два: для печного отопления 
и для строительства. Триста 
тысяч кубометров расчетной 
лесосеки ежегодно на эти цели 
выделял регион. Но все ли они 
использовались и каким обра-
зом? Ответ на этот вопрос дал 
мониторинг департамента лес-
ного хозяйства региона. Ока-
залось, что часть «льготной» 
древесины попадает к перекуп-
щикам. Чтобы этого избежать и 
были приняты поправки в соот-
ветствующий закон.

Теперь список документов, 
необходимых для получения 
леса, расширен. Как указано 
в поправках, если нужны дро-
ва, потребуется свидетель-
ство о праве собственности на 
дом и справка о наличии в нем 
печного отопления. Если же 
древесина нужна для строй-

ки, понадобится документ от 
органов местного самоуправ-
ления о том, что дом в таких 
параметрах может быть по-
строен, а также акт о наличии 
на этом участке фундамента. 

Однако бюрократическая 
нагрузка не ляжет на граж-
дан - департамент лесного 
хозяйства самостоятельно по-

лучит от органов местного са-
моуправления необходимые 
документы. В итоге и срок об-
работки заявок не увеличится. 
Он составит все те же 20 дней. 
Но дополнительный фильтр 
позволит за это время отсеять 
недобросовестных граждан. 

Что касается объемов льгот-
ной древесины, то для ото-

пления ежегодно можно будет 
получить 15 кубометров, а на 
строительство дома полагает-
ся 150 кубометров раз в 30 лет.

Новая памятная дата
Все мы знаем, когда произо-

шла авария на Чернобыльской 
АЭС. Однако, как считают сами 
ликвидаторы, 26 апреля - дата 
начала борьбы за жизнь, борьбы 
с радиацией. Но своим «Днем 
Победы» они называют 30 но-
ября 1986 года. Тогда завер-
шилось строительство объекта 
«Укрытие» - железобетонного 
саркофага, накрывшего вместе 
с реактором разрушенный чет-
вёртый энергоблок Чернобыль-
ской АЭС. 

Именно поэтому депута-
ты Костромской областной 
Думы своим решением уста-
новили в регионе памятную 
дату в честь земляков-черно-

быльцев. С инициативой вы-
ступил депутат Костромской 
областной Думы, председа-
тель областной общественной 
организации «Союз «Черно-
быль» Георгий Тащиев и кол-
леги поддержали его. 

Стоит напомнить, что более 
четырех тысяч наших земляков 
участвовали в ликвидации по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Олег СУВОРОВ

Фото пресс-службы 

Костромской областной 

Думы

Лес - на контроле
Январское заседание областной Думы привнесло в жизнь костромичей сразу несколько нововведений

Вадим КУРБАНОВ,  председатель 
комитета Костромской областной Думы по 
агропромышленной политике, развитию 
сельских территорий, природным ресурсам и 
экологии:

- Мы постарались сделать так, чтобы вве-
дение новых инициатив никоим образом не ус-
ложнило для граждан процесс получения этой 
государственной услуги. Да, действительно для 

получения древесины необходимы новые документы. Но все 
будет происходить в рамках внутриведомственного взаимодей-
ствия. Мы надеемся что в результате будут изданы поднорма-
тивные акты органами исполнительной власти. Поэтому в части 
получения документов гражданам не стоит беспокоиться.

Георгий 
ТАЩИЕВ, 
депутат 
Костромской 
областной 
Думы:

- У нас была 
у с т а н о в л е н а 

дата - День памяти жертв 
ядерных катастроф и ава-
рий. Но нужно же сказать 
спасибо тем, кто принял на 
себя ответственность, кто 
закрыл собой эту радиоак-
тивную амбразуру?! Давно 
вынашивались планы, выби-
рали дату. 30 ноября 1986 
года - день, когда постав-
лена подпись о принятии 
объекта «Укрытие» в эксплу-
атацию. И можно сказать, 
что это своеобразный День 
Победы для ликвидаторов.
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Ее творения несут в себе теп-
ло и потрясающее обаяние. 
Они по-домашнему уютны и 
близки. Когда смотришь на 
игрушку, сделанную рука-
ми Ирины, возникает непре-
одолимое желание взять ее 
и подарить самому родному 
человеку. Ведь в этих вещах 
есть жизнь и частичка души 
мастера. Творчество Ирины 
Оболенской не ограничива-
ется рукоделием, она созда-
ет интерьеры, пишет стихи и 
каждый день, каждый час, 
каждую минуту «творит» 
свою семью. 

Неожиданный успех 
- Ирина, расскажите не-

много о себе, откуда вы ро-

дом, кто ваши родители?

- Родилась я далеко отсю-
да, на Урале, в Челябинске. 
Мама - инженер-строитель, 
папа работал на заводе. В кон-
це 80-х - начале 90-х родители 
по экологическим соображе-
ниям решили переехать в де-
ревню в Костромской области. 
Десятый и одиннадцатый 
классы я окончила уже в горо-
де. Кострома была для меня в 
то время пределом мечтаний.

- Чем увлекались в шко-

ле? Кружки, секции?

- Ни музыкального, ни худо-
жественного образования я не 
получила, но во мне все это до 
поры дремало. Спасибо учи-
телям, вкладывали в нас, что 
могли, проводили литератур-
ные вечера, театральные по-
становки. Кроме того, любовь 
к литературе привила мне моя 
бабушка, филолог по обра-
зованию. Я с детства любила 
читать. Позднее даже начала 
писать стихи. Одно из них я на-
писала к 850-летию Костромы. 
Учительница, не сказав ни сло-
ва, отправила его на конкурс, 
посвященный этой дате. По-
беда в нем стала для меня 
полной неожиданностью. 
Позднее это стихотворе-
ние помогло мне поступить 
в университет.

- Какие книги вы в то 

время читали?

- Дюма, Жюль Верна, 
Марка Твена... Помимо 
русской классики. Можно 
бесконечно перечислять.

- У вас необычная и 

очень красивая фами-

лия.

- Это псевдоним. Ее 
носила моя бабушка. 
Когда-то я пообещала ей со-
хранить фамилию и одно вре-
мя даже оформила документы, 
официально стала Оболен-
ской. Но потом вышла замуж и 
взяла фамилию мужа.

Моя первая 
профессия - швея 

- Когда начали занимать-

ся рукоделием?

- Еще в детстве, бабушка 
учила. Помню, моей подруж-
ке подарили красивое укра-
шение, мне захотелось такое 
же, и я сделала его своими 
руками. Кроме того, в школе 
я получила первую свою про-
фессию – швея.

- Кем мечтали стать?

- Хотела заниматься твор-
чеством – шить. К оконча-
нию школы уже неплохо 
освоила эту профессию: вла-
дела технологией обработки 
материала, кроем, швами. Но 
родные настояли на высшем 
образовании, и я поступила на 
филологический факультет Ко-

стромского 
педагогического 
университета. Хотя, 
признаюсь, учите-
лем никогда не пла-
нировала быть. И даже 
получила напутствие от 
учителя литературы: «Ты уни-
верситет окончи, но в школу не 
ходи». Хотя преподавателем 
мне все же пришлось недол-
гое время поработать в вос-
кресной школе. Университет 
окончила хорошо, мои работы 
печатали в сборниках.

Я домохозяйка, и мне 
это очень нравится

- У вас есть семья.

- Да, любимый муж и две 
девочки-погодки.

- Как с мужем познако-

мились?

- Мы с ним долго ходили 
по одним и тем же улицам и 
не встречались. Встретились 
в Интернете. Неделю перепи-
сывались, огромные письма 
писали. Потом он позвонил и 

назначил свидание. И вот 
мы десять лет вместе.

- Как сделал предложе-

ние?

- Вместе пошли в магазин 
за колечком, чтобы оно мне 
точно понравилось и подо-
шло. Я человек творческий, 
он практичный, и мне это нра-
вится. Мы удачно друг дру-
га дополняем. Илья учит меня 
ценить свое время, быть со-
бранной, а я ему дарю чув-
ство прекрасного. Кстати, я 
домохозяйка, и мне это очень 
нравится.

- Чем занимаетесь в сво-

бодное время?

- К сожалению, у нас его 
очень мало. Любим гулять в 
зеленой зоне: в Берендеев-
ке, в парке Победы или просто 
по центру Костромы. Когда-
то очень хотела жить именно 
в историческом центре горо-
да. Раньше я часто приезжала 
сюда просто погулять. В итоге 
мечта исполнилась.

- Вы сказали, что у 

вас две дочери.

- Старшая в папу, у нее ско-
рее технический, практичный 
склад ума, хотя любит рисо-
вать, а младшая в меня – на-
тура творческая, в семь лет 
кукол шьет, прекрасно лепит. Я 
считаю, что воспитывать нуж-
но не детей, а себя. Ведь дети 
берут пример с родителей.

- Получается, старшая 

выбрала в качестве приме-

ра папу, младшая - маму?

- Видимо, да.

«Барби» в серванте, 
за стеклом 

- Давайте поговорим о 

вашем творчестве.

- Я иногда вспоминаю, 
как в детстве моей подруж-
ке подарили куклу Барби, она 
ехала в автобусе и с таким 
непередаваемым восторгом 
держала в руках эту игруш-
ку. Однажды я пришла к ней 
в гости и спрашиваю: «Где 
твоя кукла?». Она подвела 

меня к серванту, там за сте-
клом стояла Барби: «Вот она, 
мне мама дает ее только по 
праздникам». Знаете, игруш-
ками нужно играть. Дети так 
быстро вырастают!

Наверно, у любой мамоч-
ки настает момент, когда ей 
волей-неволей приходится ис-
кать, чем заняться. Шитье - 
одно из естественных занятий 
для женщины. И однажды, во 
время своего первого декрет-
ного отпуска, я села за машин-
ку и сшила игрушку. Сначала 
были куклы: мишки, феи. За-
тем сшила лоскутные одеяло, 
подушки, обустроила детскую 
для будущей дочки. 

- Я видел ваши работы, 
одна из них - «сонная игруш-
ка». Что это значит?

- Их, как правило, кладут в 
кроватки к младенцам, ведь 
они много спят. Все элемен-
ты на этих игрушках креп-
ко пришиты, чтобы ребенок, 
играя, их не оторвал. Более 
сложные куклы могут иметь 
по двенадцать элементов, 
естественно, они для детей 
постарше. Для пяти - шести-
летних ребят шью домики. 
Там целый мир внутри!

- Это как?
-  Квартира с мебелью, 

кухней. Шкаф с посудой, та-
релки и чашки из фетра, он 
плотный, на липучках. Такую 
игрушку можно взять и в по-
ликлинику, и в дорогу, в поезд 
или автомобиль. Мне некото-
рые мамы пишут, что они мо-
ими игрушками сами играют. 
Мы, взрослые женщины, все 
равно остаемся детьми. Бо-
лее того, в процессе игры мы 
становимся ближе к своим 
детям.

«У меня к нему 
любовь...» 

- Что-то необычное вам 

приходилось делать?

- Например, набор для 
кукольного театра созда-
вала по мотивам народных 
сказок. Делала блокно-
ты, развивающие игрушки. 
Мне нравится преобразо-
вывать пространство во-
круг себя. Шью шторы, 
наволочки, реставрирую 
чемоданы, занимаюсь де-
купажем, декором поме-
щений.

- Сколько времени 

занимает работа над 

игрушкой?

- По-разному. Я могу 
с одним изделием две недели 
сидеть, с другим - день.

- Ирина, я вижу на вас 

значок с изображением Ан-

тона Чехова, сами сделали? 

И почему именно Антон Пав-

лович?

- Нет, купила. У меня к 
нему любовь (смеется). Мне 
нравятся и его короткие рас-
сказы, и повести «Три года», 
«Степь», и пьесы... Что имен-
но читаю, зависит от жизнен-
ной ситуации. Мне близка его 
позиция, уважение к простым 
людям. Ведь, можно сказать, 
что он жизнь свою положил за 
других.

- Если человек хочет за-

няться рукоделием, с чего 

нужно начинать?

- С желания. Творческий 
человек смотрит на мир дру-
гими глазами, он замечает в 
окружающих предметах нюан-
сы, красоту. Он умеет в суете 
жизни останавливать взгляд и 
видеть новое.

Алексей ВОИНОВ

Фото Ирины Оболенской

Мне нравится 
преобразовывать 
пространство

Ирина Оболенская:

,

й со-
вре-

енты,
олен-

стромского 
педагогического 
университета. Хотя,
признаюсь, учите-
лем никогда не пла-

аже

назначил свидание. И во
мы десять лет вместе.

- Как сделал предложе

ние?

и в магази
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовили Полина ТИХОВА и Дмитрий СЕРГЕЕВ

Строители делают большое и важное для города дело - воз-
вращают некогда утерянную святыню. Их трудами 

сегодня Богоявленский собор и его колокольня  
возвышаются над Волгой. И с каждым днем, с 
каждым часом внешний вид святыни все больше 
приближается к прежнему. 

Даже переменчивая зимняя погода, с ее метелью и 
холодами, не мешает работам на площадке Костром-

ского кремля. Они ведутся как внутри, так и снаружи - 
основательно и аккуратно. 

В нижнем храме Богоявленского собора почти 
закончили укладывать гранитные полы. Как гово-
рят специалисты, работы выполнены на 90 про-
центов. Внутри собора в галерее тем временем 

монтируют гипсовые элементы интерье-
ра, а в четверике устанавливают дета-

ли декора верхнего карниза. Снаружи 
продолжается устройство обходной 
галереи вокруг светового барабана. 

Фото иерея Михаила 

Мостового 

Строители делают большое и в
вращают некогда утеря

сегодня Богоявленски
возвышаются над Во
каждым часом внеш
приближается к преж

Даже переменчивая
холодами, не мешает р

ского кремля. Они веду
основательно и аккур

В нижнем храме
закончили укладыв
рят специалисты,
центов. Внутри со

монтируют 
ра, а в ч

ли деко
продо
галер

Собор 
костромских 
святых 
5 февраля совершается память 
святых, в костромском крае 
просиявших
В их числе цари и митро-
политы, князья и простецы, 
священники и монахи. Всех 
их объединило одно: жизнь 
во Христе, преображающая 
человека и мир вокруг него. 

Соборный праздник святых 
костромской земли установ-
лен в 1981 году по инициативе 
архиепископа Костромского и 
Галичского Кассиана (Ярославского) и по благо-
словению Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена. Ныне во святых Собора значатся 64 свя-
тых и трое местночтимых святых (в некоторых 
списках в Соборе их свыше 70-ти). Среди них 
два благоверных князя, семь царственных стра-
стотерпцев, десять святителей, 36 преподобных, 
шесть священномучеников, одиннадцать пре-
подобномучеников, одна преподобномученица, 
один мученик, два блаженных Христа ради юро-
дивых, 16 новомучеников и исповедников Церкви 
Русской ХХ века.

К о с т р о м с к а я 
земля явилась ча-
стью так называемой 
«Северной Фиваи-
ды» (монашеская об-
ласть в Египте). В 
костромские дрему-
чие леса, на берега 
рек Костромы, Об-
норы, Тебзы, на Чух-
ломское и Галичские 
озера приходили по-
следователи пре-
подобного Сергия 
Радонежского. Че-
тыре монастыря ос-
новал в костромских 
пределах Авраамий 
Чухломский, про-

светивший местных жителей, язычников, све-
том Христовой веры, научивший их грамоте и 
ремеслам. Вокруг монастырей создавались по-
селения, слободы, школы, возводились храмы. 
Кроме него, на костромской земле подвизались 
и другие Сергиевы ученики: преподобные Павел 
Обнорский, Иаков Железноборовский, Пахомий 
Нерехтский, Макарий Писемский. Преподобный 
Никита, строитель Богоявленского монастыря, 
был не только учеником, но и родственником пре-
подобного Сергия. 

Учеником и духовным последователем пре-
подобного Серафима Саровского был причис-
ленный к лику святых в 2003 году преподобный 
старец Тимон Надеевский. Среди костром-
ских святых особое место занимает прославив-
шийся даром чудотворения и прозорливости 
преподобный Геннадий, который вместе с пре-
подобным Корнилием основал монашескую 
обитель на берегу Сурского озера. В 1998 году 
отмечалось 400-летие со дня кончины препо-
добного Ферапонта Монзенского, служившего 
примером смирения и постнической жизни. 

Кроме общецерковного почитания костро-
мичи всегда обращались в молитвах к местноч-
тимым святым:  блаженному Стефану Христа 
ради юродивому, сведений  о котором не со-
хранилось, его «Житие» сгорело в огне пожара, 
уничтожившего областной архив, преподобной 
Евпраксии, монахине, насельнице Свято-Тро-
ицкого монастыре близ Галича, преподобному 
Титу, пустыннику, сведений  о котором тоже не 
сохранилось.

 В ряду костромских святых отметим препо-
добного Макария Унженского и Желтоводского, 
основателя Макариево-Унженского монасты-
ря, считавшегося  в России вторым по своему 
духовному значению после Троице-Сергиевой 
лавры. В Макарьевском монастыре начальство-
вал  и будущий святитель Митрофан, епископ 
Воронежский. С костромской землей тесно свя-
заны имена еще двух российских святителей 
– московского митрополита Ионы, который ро-
дился и вырос в селе Одноушево близ Соли-
галича, и епископа Игнатия, подвизавшегося в 
Николо-Бабаевском монастыре.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Шаг за шагом 
На площадке Костромского кремля 
не прекращаются работы 

Честно говоря, не совсем 
понимаю, почему кто-
то может быть против 

восстановления кремля. Средства 
выделил меценат, здание создается 

таким, каким оно было до своего 
сноса. Да и туристам, судя по 

всему, Богоявленский храм 
приходится по нраву

Наталья, 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.

В редакцию «СП» обратились с просьбой найти 
родственника - солдата Великой Отечественной во-
йны Матвея Павловича Овсянова:

«Просим вас выяснить, за какие заслуги наш род-
ственник получил во время войны свои боевые на-
грады. Он служил в 850-м полку 271-й стрелковой 
дивизии в должности старшего лейтенанта».

Мы выяснили, что ваш родственник Матвей Пав-
лович Овсянов в годы войны в звании лейтенанта, а 
затем старшего лейтенанта действительно служил в 
850-м артиллерийском полку 271-й стрелковой ди-
визии командиром огневого взвода, а затем - коман-
диром батареи.

Свою первую награду он заслужил в июле 1943 года 
в ходе операции советских войск по освобождению 
Донбасса. Вот что писал о своем лейтенанте в наград-
ном листе командир 850-го артиллерийского полка 
подполковник Савченко:

«За период проведенных боев с 17.7.43 по 20.7.43 
в районе селений Русское и Верестово лейтенант 
Овсянов, несмотря на ураганный огонь со стороны 
противника, вел огонь батареей с максимальной ско-
ростью. В результате проведенных трехдневных боев 
огнем батареи уничтожил: два самоходных орудия, 
четыре пулемета, два миномета и до роты пехоты 
противника. Достоин правительственной награды».

Только 17 октября 1943 года командование 
271-й стрелковой дивизии издало приказ о награжде-
нии лейтенанта Овсянова орденом Красной Звезды.

Правнуки ведут поиск
В штаб рубрики «Вместе 

ищем солдата» обратились с 
просьбой найти родственника 
- Ивана Самойлова. 

«До войны семья Самой-
ловых жила в Костромском 
районе в селе Сельцо Апрак-
синского сельского совета. От-
туда он и был призван в 1941 
году. Вначале родственник был 
на сборном пункте в Песочном, 
а потом ушел на фронт. На него 
пришло извещение, что он про-
пал без вести. 

Мы хотим знать, где воевал 
наш родственник, каков был 
его фронтовой путь, где он на-
шел свой солдатский покой.

Мы хотим помнить и чтить 
память наших близких, не вер-
нувшихся с войны».

Суровые 
дни отступления

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Иван Петрович Са-
мойлов в начале войны служил 
в 174-й стрелковой дивизии, 
а затем продолжил свой бое-
вой путь в 55-м гвардейском 
стрелковом полку 20-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

В первые бои 174-я стрел-
ковая дивизия вступила уже 27 
июня в районе Полоцка, нахо-
дясь в непосредственном под-
чинении Ставки Верховного 
Главнокомандующего, распо-
лагаясь во втором стратегиче-
ском эшелоне советских войск. 
Затем дивизия вела ожесто-
ченные бои в районе городов 
Великие Луки и Адреанополь, 
где удалось остановить насту-
пление противника.

В октябре 1941 года 174-я 
стрелковая дивизия перебра-

сывается под Ржев, где тоже 
ведет тяжелые оборонитель-
ные бои. К этому времени, 
надо полагать, в ее составе 
уже находился рядовой Иван 
Самойлов.

За отличие - 
в гвардейцы

Зимой 1941-1942 годов 
подразделения дивизии отли-
чились в контрнаступлении со-
ветских войск под Москвой. За 
проявленные личным соста-
вом 174-й стрелковой дивизии 
мужество и героизм она полу-
чила звание 20-й гвардейской.

В феврале 1943 года, ког-
да стратегическая операция 
на фронте после Сталинград-
ской битвы значительно из-
менилась, 20-я  гвардейская 
дивизия перебрасывается 
на юго-западное направле-
ние, где вначале ведет бои на 
Северском Донце, а затем в 
феврале и марте 1943 года уча-
ствует в освобождении более 

100 населенных пунктов лево-
бережной Украины, с боями 
пройдя при этом более 220 ки-
лометров.

Целью советского насту-
пления был важный промыш-
ленный центр - город Харьков. 
Меньше чем за два года вой- 
ны это была уже третья же-
стокая битва за этот город, 
окончившаяся поражением. 
Окончательно Харьков наши 
войска освободят лишь в ходе 

завершающего этапа Курской 
битвы - 23 августа 1943 года.

Неизвестный солдат 
Иван Самойлов

Центральный архив Мини-
стерства обороны России со-
хранил полковой документ, в 
котором говорится, что рядо-
вой 55-го гвардейского пол-
ка Иван Петрович Самойлов 
9 марта 1943 года в районе 
деревни Щуровка Балаклеев-
ского района Харьковской об-
ласти пропал без вести.

Сегодня в Украине, на 
Харьковщине, в деревне Щу-
ровка есть братский мемориал 
советским воинам, освобож-
давшим эти места в начале 
1943 года. В братской могиле, 
согласно официальным дан-
ным, покоятся 193 известных 
воина. Какое количество неиз-
вестных военнослужащих лег-
ло в эту пропитанную кровью 
всех народов Советского Сою-
за землю, сегодня вряд ли кто-
то сможет ответить наверняка. 
Таким образом, в настоящее 
время мы можем с высокой 
долей уверенности предпола-
гать, что уроженец Костром-
ского района гвардеец Иван 
Петрович Самойлов покоится 
именно в этом братском мемо-
риале как неизвестный солдат.
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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.

вел бой артиллерист Овсянов

Погиб, освобождая Украину,
костромич Иван Самойлов

Несмотря на ураганный огонь,

Самойловы: Иван и Мария. 20 января 1934 года

Памятник на мемориале 
в Щуровке, где как 

неизвестный солдат 
покоится Иван Петрович 

Самойлов
В братской могиле, согласно официальным данным, 

покоятся 193 известных воина. Какое количество 
неизвестных военнослужащих легло в эту обильно 

пропитанную кровью всех народов Советского Союза 
землю, сегодня вряд ли кто-то сможет ответить наверняка

По вашим просьбам, обращениям и письмам мы продолжа-
ем наш совместный поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодняшний наш 
рассказ о судьбе уроженца Костромского района Ивана Са-
мойлова.
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

«...Прошу вас обо мне 
не расстраиваться...»

Годы становления 
Виктор родился в 1911 году 

в Костроме на улице Комму-
наров, окончил семилетнюю 
школу и Костромской тек-
стильный техникум. Трудовой 
путь начал на ткацкой фабрике 
имени Молотова, где работал 
мастером, начальником смены 
и начальником ткацкого цеха. 
На фабрике Виктор познако-
мился с будущей женой Евдо-
кией Жигаловой. В их семье 
родились двое детей: сын Ва-
лерий и дочь Маргарита. 

Виктор Павлович был 
участником военных действий 
в 1939 году в Монголии на 
реке Халхин-Гол, когда войска 
Красной Армии вместе с мон-
гольскими разгромили япон-
ских захватчиков, вторгшихся 
на территорию Монголии. Воз-
вратившись из армии, Виктор 
Новожилов продолжил рабо-
тать на фабрике.

«Скоро я встречусь 
с врагом...»

22 июня 1941 года, в день 
начала Великой Отечествен-
ной войны, на фабрике про-
шел митинг, рабочие стали 
записываться добровольцами 
на фронт. Записался в добро-
вольцы и член ВКП(б) Виктор 
Новожилов, но, как высококва-
лифицированный специалист, 
необходимый фабрике, полу-
чил отказ: предприятие пере-
ходило на выпуск продукции 
для нужд фронта. Однако 16 
июля 1941 года Виктор Пав-
лович все-таки ушел на фронт 
добровольцем.

Его направили в Песочное 
на курсы по подготовке млад-
ших командиров, по оконча-
нии которых присвоили звание 
младший лейтенант. В октябре 
1941 года в Саратовской об-

ласти  формировался 8-й воз-
душно-десантный корпус из 
добровольцев комсомольцев и 
членов ВКП(б). Сюда и напра-
вили служить одного из лучших 
политработников - Виктора 
Новожилова. 

Первое боевое креще-
ние корпус прошел в тяже-
лых боях под Москвой, где 
погибли и получили серьез-
ные ранения несколько со-
тен десантников. В том числе, 
был ранен в ноги и отправлен 
в ярославский госпиталь за-

меститель политрука Виктор 
Новожилов. После выздоров-
ления он продолжил службу 
в корпусе, который 5 авгу-
ста 1942 года переименовали 
в 35-ю гвардейскую дивизию 
и отправили на Сталинград-
ский фронт. Будучи на фрон-
те, в короткие передышки 
между боями, Виктор Пав-
лович отправил жене с деть-
ми тринадцать полных любви 
и надежды писем, стараясь 
поддержать их морально и 
внушить веру в нашу победу. 

11 августа 1942 года се-
мья получила открытку: «Скоро 
я встречусь с врагом, Дусёк, 
еще раз прошу вас особо обо 
мне не расстраиваться. Ведь 
я, находясь здесь, защищаю 
вас…». Эта весточка с фрон-
та оказалась последней. В 
декабре в семью пришло из-
вещение, что Виктор Павлович 
Новожилов пропал без вести. 
После войны Евдокия Иванов-
на пыталась узнать место ги-
бели или захоронения мужа, 
но все поиски оказались на-
прасными.

На Россошинском 
рубеже 

Прошло 53 года со дня ги-
бели заместителя политру-
ка. Состарилась его жена, 
повзрослели и обзавелись се-
мьями их дети, появились вну-
ки. Они уже потеряли надежду, 
что смогут что-то узнать о сво-
ем муже, отце и дедушке. 

Вдруг весной 1995 года 
приходит письмо из Россо-
шинского района Волгоград-
ской области от руководителя 
поисковой группы «Надежда» 
Галины Орешкиной. В нем со-
общалось, что 1 мая 1995 года 
на поле боя около хутора Бо-
родино из окопов, траншей 
и воронок ребята-поискови-
ки подняли останки 138 сол-
дат и офицеров, погибших в 
боях. «Среди них находился 
и ваш муж Новожилов В.П., 

опознанный по медальону, в 
котором был указан адрес ва-
шей семьи. Сохранился его 
планшет с 16 партийными и 
14 комсомольскими билетами 
бойцов, портмоне, автомат, 
две ручные гранаты, осколки 
бинокля», - писала она семье 
Новожиловых. 

6 мая 1995 года останки по-
гибших торжественно захоро-
нили в селе Красный пахарь. 
Затем стали известны обстоя-
тельства, в которых находилась 
35-я гвардейская стрелковая 
дивизия, отправленная на за-
щиту Сталинграда. 

За тринадцать дней августа 
дивизия восемь раз перехо-
дила из подчинения в подчи-
нение, прошла более двухсот 
километров пешком под паля-
щим солнцем и бомбежками 
немецких самолетов. Диви-
зия заняла оборону на Россо-
шинском рубеже, который для 
многих десантников оказался 
последним. В районе высоты 
137,2 развернулись ожесто-
ченные кровопролитные сра-
жения с противником. Десять 
дней и ночей бойцы дивизии 
отражали атаки противника, 
рвавшегося к Сталинграду. 

102-й гвардейский полк 
оказался рассеченным над-
вое дорогой, по которой дви-

гались на Сталинград колонны 
немецких танков, автомашин 
и мотоциклов. Полк под ко-
мандованием заместителя 
политрука Новожилова факти-
чески сражался в окружении, 
не имея связи с руководством 
и другими воинскими частями. 
Без воды, пищи и боеприпасов 
бойцы 102-го гвардейского 
полка стояли насмерть, сра-
жаясь до последнего, стараясь 
нанести хоть какой-то урон оз-
веревшему врагу. Последняя 
запись на фляжке, найденной 
в окопе Новожилова, датиро-
валась 10 октября 1942 года, 
когда дивизия уже больше ме-
сяца официально не суще-
ствовала. 

Из Костромы 
в Красный пахарь

В мае 1996 года в село 
Красный пахарь по пригла-
шению местных руководите-
лей и жителей приехали гости: 
сын заместителя политрука 
102-го гвардейского полка 
Валерий Викторович Новожи-
лов и внук Михаил. 9 мая со-
стоялся многолюдный митинг 
около построенного памят-
ного мемориала. Родствен-
никам передали личные вещи 
погибшего. Родные солдата, 
в свою очередь, поблагода-
рили поисковиков, подарили 
на память фотографии семьи, 
возложили венки и цветы к ме-
мориалу, взяли с собой горсть 
земли из окопа, где погиб их 
отец и дед.

Костромичи вместе с по-
исковой группой побывали и 
на Мамаевом кургане в Волго-
граде, а также встретились с 
Президентом России Борисом 
Ельциным (на тот момент). Ев-
докия Ивановна не могла по-
сетить место гибели мужа, 
так как была парализована, но 
она с нетерпением ждала воз-
вращения сына и внука. Жены 
солдата не стало 6 декабря 
1999 года.

Долгое время семья Ново-
жиловых-Соловьевых перепи-
сывалась с поисковой группой 
«Надежда», которую возглав-
ляла Галина Орешкина. В 2007 
году Галина Анатольевна побы-
вала в Костроме и встретилась 
с семьей Виктора Новожилова. 

На протяжении 25 лет каж-
дый год к Дню Победы Ново-
жиловы переводят деньги, 
чтобы на месте захоронения 
их родного человека возложи-
ли живые цветы. 

Маргарита СТЕПАНОВА 

(БЕЛЕНОГОВА)

Заместитель политрука 
Виктор Новожилов

Мемориал на братском 
захоронении останков 

в селе Красный пахарь

Захоронение останков погибших воинов

Семья Новожиловых

У окопа, где погибли последние воины 102-го полка. 
В центре группы - сын и внук Виктора Новожилова

Как «воскресили» и сохранили память о защитнике 
Сталинграда Викторе Новожилове 
2 февраля исполнится 79 лет со дня завершения Сталинград-
ской битвы. Это сражение определило ход войны и победу 
нашей страны над фашистской Германией. Мы отдаем дань 
памяти и благодарности воинам-участникам этой героиче-
ской битвы. И с гордостью отмечаем, что среди них есть наш 
земляк Виктор Павлович Новожилов. 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

И рябина станет сладкой 

Лекарство должно быть вкусным 
Варенье из рябины - отличное сред-

ство для профилактики и лечения вирус-
ных заболеваний. Для его приготовления 
плоды рябины нужно перебрать, помыть 
в холодной воде, на секунды погрузить в 
кипящий трехпроцентный раствор пова-
ренной соли. После опять промыть холод-
ной водой и залить семидесятипроцент-
ным горячим сахарным сиропом. Оста-
вить на двенадцать часов, затем довести 
до закипания и доварить на очень слабом 
огне. На один килограмм плодов рябины 
необходимо полтора килограмма саха-
ра. Варенье можно закатать крышками, 
а можно закрыть капроновыми и хранить 
в холоде. 
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Чтобы знать,  
какую картошку сажать

Какие из сортов 

картофеля считаются 

перспективными в нашей 

области? 

 

Ирина (Парфеньевский 

район) 

Расскажем о некоторых сортах 
картофеля, которые могут взять на 
заметку огородники нашей области. 

«Розара». Раннеспелый сорт универсального 
использования. Клубни продолговато-овальной фор-
мы, глазки мелкие. Кожура красная, мякоть желтая. 
Содержание крахмала до 16%. Ценность сорта: хоро-
шая сохранность. Урожайность 550-600 кг с одной сот-
ки, высокий выход товарных клубней. 

«Ароза». Сорт универсального назначения, ранне-
го срока созревания, используется на столовые цели и 
на переработку. Клубневое гнездо компактное, с боль-
шим выходом клубней 21-25 штук. Клубни овальные, 
кожура красная. Основание глазка красное, мякоть жел-
тая. Содержание крахмала 17-19%, вкус клубней хоро-
ший. Сорт устойчив к золотистой картофельной немато-
де, раку картофеля. Урожайность 580 кг с сотки, товар-
ность 93-95%. 

«Романо». Средний сорт столового использова-
ния, популярен во всех регионах России, ценится за 
высокую урожайность и товарность клубней. Куст высо-
кий (75 см), один из наиболее популярных краснокожих 
сортов, прижившихся в России. 

«Кондор». Средний высокоурожайный сорт столо-
вого назначения. Куст высокий 75-80 см, ягодообразо-
вание обильное. Клубневое гнездо неглубокое, 20-24 
клубня под кустом, клубни удлиненно-овальные, крас-
ные, со светло-желтой мякотью, глазки неглубокие. 
Масса товарного клубня 90-180 г, содержание крахмала 
14%, вкус хороший. К достоинству сорта следует отне-
сти стабильно высокую товарность, свыше 90%. Пре-
красно хранится, коммерческий сорт. 

«Зекура». Среднеранний сорт столового назначе-
ния. Куст полупрямостоячий, окраска венчика красно-
фиолетовая. Клубневое гнездо поверхностное, клубень 
продолговатой формы, кожура и мякоть желтая, глаз-
ки мелкие. Урожайность 550-600 кг с сотки, товарность 
высокая 96%. Содержание крахмала 13-18%. Устойчив 
к раку картофеля, золотистой нематоде. Сорт прекрас-
но хранится и не теряет столовых качеств, идеален для 
рыночных продаж. 

«Невский». Средний сорт. Один из лучших оте-
чественных сортов, завоевавший признание даже за 
рубежом. Среднеранний, продовольственного назначе-
ния, легко приспосабливается к любым условиям выра-
щивания. Клубни овальные, кожура белая, гладкая, с 
мелкими многочисленными розовыми глазками и белой 
мякотью, не темнеющей при варке. Масса товарного 
клубня 90-130 г, содержание крахмала высокое: 11,5-
17%, вкус отличный. Урожайность высокая, не менее 
300- 400 ц/га в производственных условиях, а на ого-
родных грядках - более 500 кг с сотки. Устойчив к раку 
картофеля, среднеустойчив к фитофторозу и парше. 

«Роко». Средний столовый сорт, лидер рыночных 
продаж. Клубни крупные, массой 80-120 г, овальной 
формы, красные, с малочисленными глазками, мякоть 
кремовая. Характерна высокая урожайность 400-500 кг 
с сотки, товарность – 90%. Вкусовые качества отмен-
ные. Устойчив к фитофторозу и повреждениям коло-
радским жуком. Сорт прекрасно хранится всю зиму и 
не теряет столовых качеств. Идеален для реализации, 
отличные потребительские качества. 

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 

Запекаем шампиньоны

?

Ингредиенты:

шампиньоны - 800 граммов, 
сливочное масло - 

      50 граммов, 
чеснок - 3 зубчика, 
бальзамический уксус - 

      40 миллилитров, 
смесь прованских трав - 

      1 чайная ложка, 
соль и перец - по вкусу.

Надоели макароны? 

Природа - лучший косметолог 
Соком свежих ягод рябины полезно протирать 

лицо и шею. Через марлю отжать сок двух-трех сто-
ловых ложек ягод рябины. Можно добавить чуть воды 
или молока, одну чайную ложку меда. Хорошо сме-
шать. Нанести на лицо на десять минут. Смыть про-
хладной водой. Кожа станет гладкой и чистой. 

Чай-чай, выручай
Витаминный чай, заваренный из ягод шиповни-

ка, черной смородины, ягод красной и черной рябины 
(одна столовая ложка смеси ягод на стакан кипятка, 
настоять, укутав на пять-шесть часов), во время про-
студ в день выпивать по одному-два стакана. 

Настоящая чудо-ягода

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 

Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
мы запечем шампиньоны с 

травами. 

З

Пр
рецеп
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Грибы режем на две-четыре 
части в зависимости от размера. 
Мелкие оставляем целыми. Раста-
пливаем сливочное масло, добав-
ляем натертый чеснок, прован-
ские травы, соль, перец и уксус. 
Вливаем смесь в миску с шампи-
ньонами и перемешиваем. Даем 
грибам помариноваться от пят-
надцати до двадцати минут, затем 
перекладываем в огнеупорную 
форму и отправляем в предвари-
тельно разогретую до двухсот гра-
дусов духовку. Запекаем в течение 
двадцати минут, в процессе пару 
раз перемешиваем. Готовые гри-
бы посыпаем зеленью и подаем. 

Приятного аппетита!  

В этом году очень много ягод рябины. 

Можно ли их использовать в каких-

либо профилактических целях? И как 

именно? 

Валентина (Судиславль) 

Витаминный рекордсмен 
У рябины полезно все – ягоды, кора, 

листья и цветы. В ягодах рябины много 
витаминов (А, РР, С, Е, К, В1, В2), есть 
фосфор, калий, железо, магний и другие. 
Специалисты народной медицины считали 
рябину одним из главных растений-цели-
телей. Красная рябина с давних времен 
помогала при воспалениях, язвах, кровоте-
чениях, авитаминозах, дизентерии, поно-
сах, отеках, заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы, ожирении печени, гриб-
ковых заболеваниях. 

?



Килька – один из тех про-
дуктов, про которые 
можно сказать, что «она 
столь же полезна, сколь 
и вкусна». Эта малень-
кая рыбка при умеренном 
употреблении укрепляет 
сосуды, улучшает рабо-
ту печени, нормализует 
обмен веществ и делает 
еще много чего полезного. 
А как оценивают положи-
тельные качества киль-
ки костромичи? Узнали об 
этом у них во время тради-
ционного опроса.

Светлана:

- Честно 
говоря, я ред-
ко ем кильку. 
Мне нравится 
ее вкус, так что 
причина, веро-
ятнее всего, 
в том, что она 
мне на прилав-
ках просто не попадается. 
А вообще килька в томат-
ном соусе – очень уважае-
мый мною продукт.

Марина:

- Никогда не 
покупаю и не 
ем кильку. Про-
сто не нравится 
мне ее вкус, не 
мое блюдо. Да и 
пользы, думаю, 
в консервиро-
ванном продук-
те не так много. 

Татьяна 

Борисовна:

- Раньше все 
продукты были 
натуральными и 
вкусными, в том 
числе и килька. 
Сейчас в мага-
зинах продают 
непонятно что. 
Открываешь банку с киль-
кой, а там какая-то странная 
каша. И вкус у этой «каши» 
соответствующий. Потому я 
этот продукт уже достаточ-
но давно не беру.

Николай 

Петрович:

- Я люблю 
кильку домаш-
него приготов-
ления, пряно-
го посола. По 
вкусовым каче-
ствам она никог-
да не сравнится 
с магазинной рыбой.

Евгения:

Да, килька – 
частый гость на 
обеденном сто-
ле моей семьи. 
Я ее люблю за 
н е п о в т о р и -
мый вкус. Гото-
вить ее можно 
как угодно, но 
мне больше всего нравит-
ся килька в томатном соусе.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Фото Андрея 

Вилашкина
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ВКУС НАРОДА

Эту кильку можно и на вилку!
Чем порадовала экспертов рыба с костромских прилавковЧем порадовала экспертов рыба с костромских прилавков
Килька в томате всегда счи-
талась самым демократич-
ным видом рыбных консер-
вов. А потому и одним из 
самых популярных. Среди 
многообразия производите-
лей и торговых марок слож-
но найти фаворита. Однако 
«СП»-Экспертиза» реши-
ла эту задачу. Мы закупили 
несколько образцов и отда-
ли рыбку на проверку экс-
пертам.

Строем – в банку!
В МБУ «Городская служ-

ба контроля качества потре-
бительских товаров и услуг» 
мы отправили следующие 
образцы:

- рыбные консервы стери-
лизованные. Килька балтий-
ская неразделанная в томат-
ном соусе «Экстра»  ТМ 
«БАРС». Производитель: 
ООО «БАРС», Калинин-
градская область;

- рыбные консер-
вы стерилизованные. 
Консервы рыбные в 
томатном соусе «Киль-
ка черноморская (шпрот) 
неразделанная обжа-
ренная в томатном соусе»  
(SPRATTUS  SPRATTUS ). ТМ 
«Знак качества». Производи-
тель: ООО «ОМЕГА», Красно-
дарский край;

-  рыбные консервы сте-
рилизованные. Килька бал-
тийская неразделанная обжа-
ренная в томатном соусе. ТМ 
«Вкусные консервы». Произ-
водитель:  ООО «РКЗ-Вкусные 
консервы», Рязанская область;

- консервы рыбные в томат-
ном соусе «Килька черномор-
ская неразделанная  обжа-
ренная в томатном соусе» 
ТМ «Аквамарин». Производи-
тель: ООО «РКК «Аквамарин», г. 
Севастополь.

Внимательный читатель 
заметит – мы не указали, 
где именно закупили каждый 
образец. Все просто: четы-
ре баночки кильки в томате 
журналисты «СП» приобрели в 
одном из костромских магази-
нов «Магнит». 

Итак, четыре образца лежат 
перед экспертами. Что пер-
вым делом бросится в глаза? 
Разумеется, «укладка» наших 
рыб. Не хочется, конечно, что-
бы содержимое в банке пре-
вращалось в непонятное меси-
во. К счастью, во всех четы-
рех случаях порядок уклады-

вания соответ-
ствует требова-
ниям нормативов. И 
это уже радует!

Далее мы видим не саму 
кильку, а цвет соуса, в кото-
ром она плавает. В трех слу-
чаях из четырех он красно-
оранжевый. В одном случае, 
а именно в банке от ТМ «Аква-
марин»,  светло-оранжевый. 
ГОСТ считает, что такая пали-
тра вполне в норме и потому 
ни один из образцов требова-
ний не нарушил.

Что касается соуса, то он 
порадовал экспертов еще и 
тем, что во всех представлен-
ных продуктах он однородный, 
без отделения бульона. А зна-
чит, заливка качественная. 

И, конечно, для кильки в 
томате, как и для любых дру-
гих консервов, важен вкус и 
запах. Чтобы без всяких там 
посторонних амбре и при-

вкусов! И что 
же показыва-

ет наша провер-
ка? И вкус, и запах при-

ятные, свойственные имен-
но кильке в томатном соусе. 
А кроме того, консистенция 
рыбы нежная, чешуя удале-
на. В общем, все как надо. За 
органолептику ставим киль-
ке «зачет» и допускаем ее до 
экзамена по физико-химиче-
ским показателям. 

В правильных 
пропорциях

Хотя соус для консервов 
тоже важен, все же большин-
ство потребителей предпочтет, 
чтобы основную массу продук-
та представляла именно рыба. 
В соответствии с ГОСТом, мас-
совая доля рыбы в консервах 
должна составлять не менее 
60%. А соуса в баночке долж-

но быть не менее 10% - иначе 
будет слишком сухой продукт. 
Вот такая вот «рыбная» ариф-
метика.

Что же мы получили на 
этот раз? Больше всего соб-
ственно кильки в образце от 
торговой марки «БАРС» - аж 
70%. Меньше всего – в про-
бе ТМ «Вкусные консервы» - 
60%. Это хоть и на грани, но 
допустимо. Ставим «зачет» и 
за этот этап.

Дальше «подопытных» жда-
ла проверка на массовую долю 
хлоридов. Грубо говоря, экс-
перты изучили, насколько 
соленая наша рыбка. Требо-
вания стандарта весьма стро-
гие – от 1,2 до 2 процентов. И 
переборщить нельзя, и мень-
ше положить тоже. В ито-
ге килька от ТМ «БАРС» ока-
залась на грани «недосола» - 
1,2%. Все же проба вписалась 
в норматив. Остальные пока-
зали результаты примерно в 
одном диапазоне.

Получается, все четы-
ре образца проверку прош-
ли. Но мы же знаем, как мно-
го на наших прилавках различ-
ных производителей и отече-
ственных, и зарубежных. Поэ-
тому, выбирая кильку в томате 
к вашему столу, следуйте сове-
там наших экспертов!

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

Наименование Место покупки
Органолепти-

ческие показа-
тели

Массовая доля 
хлоридов (1,2 

— 2,0%)

Массовая 
доля состав-

ных частей, не 
менее:

-рыбы — 60%
-соуса — 10%

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

Килька балтийская неразделанная в 
томатном соусе «Экстра»  ТМ «БАРС».

Магазин «Маг-
нит», Кострома

В норме 1,2 70%
30% Соответствует

Консервы рыбные в томатном соу-
се «Килька черноморская (шпрот) 
неразделанная обжаренная в томат-
ном соусе». ТМ «Знак качества»

В норме 1,4 65%
35% Соответствует

Килька балтийская неразделанная 
обжаренная в томатном соусе. ТМ 
«Вкусные консервы»

В норме 1,4 60%
40% Соответствует

«Килька черноморская неразделан-
ная  обжаренная в томатном соусе» 
ТМ «Аквамарин»

В норме 1,5 68%
32% Соответствует

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

- В некоторых банках вместо рыбы 
– месиво. Оказывается, это из-за того, 
что некоторые производители стали гото-

вить кильку по упрощенной технологии. 
Рыба закладывается в банку и заливает-

ся томатным соусом. При такой техноло-
гии она варится в закатанной банке. В итоге 

под крышкой потребителя ждет невыразитель-
ная масса из переломанных рыбок с пресным 

вкусом. Если же вы хотите перекусить насто-
ящей «той самой килькой», берите с помет-

кой «обжаренная». Такую рыбку сначала 
жарят, а уж потом закатывают в бан-

ки. Если технология была пра-
вильная, то в банке должны 

лежать целые рыбки.
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 28 января 1907 года увидел свет первый номер газеты, которую вы сейчас держите в руках. 
Правда, она называлась иначе - «Северный рабочий». Задачи у издания тоже были другими, 
как и число полос, бумага... Тогда никто не мог даже предположить, что на протяжении еще 
115 лет (и дай Бог, дольше) потомки будут покупать «Северную правду» и с точно таким же 
интересом ждать ее свежий номер. 

Все эти годы газета была разной: то издавалась подпольно, то была главной газетой регио-
на, теряла тиражи и наращивала их, уходила в тень или была в эпицентре политических событий, 
а дважды ее «пульс» настолько замедлялся, что угроза для жизни становилась вполне реальной. 
Первый раз - в октябре 1907 года. Второй - относительно недавно, летом 1991-го, после неудачной 
попытки государственного переворота силами ГКЧП. Тогда Борис Ельцин подписал запрет на дея-
тельность компартии - и газету закрыли. Ей на смену пришла уже независимая «Северная правда». 
Однако какие времена ни стояли на дворе, на всю область гремели имена журналистов и фотокор-
респондентов. И часто именно их заметки и фотокарточки оставались единственным напоминани-
ем о том или ином событии из жизни региона. 

Конечно, для области «Северная правда» автобиографична: с одним поколением переживала 
«пятилетку - досрочно» и Великую Отечественную, с другим - налаживала производства и отстра-
ивала города, встречала открытие моста через Волгу и Костромской ГРЭС. С кем-то прожива-
ла нервные девяностые, а с кем-то - верными шагами двинулась к цифре и, можно сказать, обре-
ла вторую жизнь: в ленте мобильного приложения,  в постах Инстаграма и Вконтакте, в большом 
«интернет-доме» «Северянки» - на сайте издания WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ. 

И сегодня мы хотели бы поблагодарить каждого нашего читателя, не разделяя вас на «цифро-
вых» и «реальных». Без вас не было бы нас, и не было бы никакого юбилея - это совершенно точ-
но. Ради вас «Северянка» не теряет форму и в свои 115 остается острой на язычок, бой-
кой, модной и активной «бабулей». А возможно, статус бабушки и примерять не стоит 
- ведь кто знает, в разрезе какого времени отсчитаны эти 115?! 

Торжественно не клянемся, но обещаем вам избавиться от всех вредно-газетных 
привычек и чаще радовать материалами о простых людях, интересными репорта-
жами, новыми конкурсами и грамотным слогом. Не клянемся, но обещаем оста-
ваться вашими верными помощниками в борьбе с равнодушием чиновников 
и в борьбе за лучшее будущее для нашей области. Не клянемся, но обещаем 
отпраздновать вместе еще не один юбилей. 

Спасибо, что остаетесь с нами! В непростые нынешние времена желаем 
вам крепкого здоровья и больше поводов для радости. Потому что нет для нас 
большего счастья, чем довольные и улыбающиеся вы. 

Ваша «Северная правда»

Поздравляю со 115-лети-
ем уважаемой и дорогой 
для жителей Костромской 
области, многочисленных 
читателей, и для нашей 
семьи особенно значимой, 
старейшей и современной, 
исторической областной 
газеты «Северная прав-
да»!
Всем сотрудникам надеж-
ного здоровья, дальней-
ших удач, творческих 
свершений и добрых 
событий!..
 

 Северная правда 
К 115-летию 

Костромской областной 
газеты

Костромская пресса:
В тиражах изданий,
Новых и известных,
Виден почерк давний -

Областной газеты
«Северная правда».
Земляков портреты
С глубиной докладов -

Всё в себя вмещает
Первая газета...
Факты сообщает,
Развернув сюжеты.

«Северный рабочий» -
«Северная правда»:
Слог живой и точный,
Объективность взгляда…

Широта познаний -
В ритмах двух столетий,
Встреч и расстояний.
Юбилей отметим -

С цифрой: 
                 сто пятнадцать!
И газете старшей
Вновь хотим признаться
В уваженьи нашем!

Вместе с «Северянкой»
Люди побеждали…
Позже - на гражданке -
Область возрождали!

Строили заводы,
На селе хозяйства.
Пятилеток годы
С планами начальства -

Всё в родной газете
Честно освещали.
Взрослые и дети -
Вдумчиво читали.

И теперь читаем:
На листах, на сайте -
В главное вникаем…
Так и продолжайте!

Журналистам дружным
Интересны люди:
Их дела и нужды,
Праздники и будни.

Костромская область
Курс свой продолжает…
И в газете новость
Жить нам помогает!..

Декабрь 2021 г.

Дмитрий ХАЧАТУРОВ,
внук редактора газеты 

«Северная правда» 
в 1944-1948 гг. Ивана 

Хачатурова 

Сто пятнадцать? 
Огромный срок! 

Сменилось столько 
поколений. 

От всех нам жизненный 
урок. 

Прошли года, года 
смятений. 

И не сказать, что было 
всё легко, 

Вы через многое прошли, 
Но правду людям вы несли. 
Немало трудностей 

пришлось вам испытать, 
Но на ноги всегда могли вы

 твёрдо встать. 
Ваш коллектив через 

года нёс 
Правду людям, 
За то вас чтим и искренне 

мы любим. 
И пожелать хочу, 

чтобы народная любовь, 
В вас искру зажигала вновь.

Артур 

АРТУРОВ, 

наш 

постоянный 

читатель из 

Костромы 

«СЕВЕРНОЙ ПРАВДЕ» уже - 115, 
принимай поздравления!

Можно гордиться прожитым временем 
в свой день рождения.

Большие этапы со страной пройдены, 
славные вехи,

Все на страницах твоих отмечено: 
достиженья, успехи.

 
И недостатки в статьях отражались - 

о них не молчали,
В газете вся жизнь без прикрас, 

в радости и печали,
Все со страной было пройдено: 

революции, войны,
Не чураясь событий, участвовала в них ты

 достойно!
 
Можно узнать, как жила 

Костромская область -
Нет фактов подложных - газета не шла 

на подлость
И не склоняла колен, наравне со страною,
Вора клеймила и честь отдавала герою.
 
Теперь говорят: эпоха тирана, эпоха застоя,

Но все это - жизнь, а она 
не бывает простою.

Сейчас-то о чем горевать - 
все есть в интернете,

А раньше все новости мы читали
в газете.

 
И не было тем запрещенных про то 

или это,
Всегда ты честна была с нами, 

родная газета.
Мы строили вместе  дороги, 

мосты и заводы
Век с лишним - а это, конечно, 

немалые годы!
 
Как быстро сменяет жизнь 

поколенья на свете,
Уходят, старея, деды, но вверх 

тянутся дети,
Все было как будто вчера, а 

вот оно, завтра,
С нами СЕВЕРНАЯ навсегда, 

это чистая ПРАВДА!

Татьяна КЛАДКОВА,

ветеран газеты 
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«Северная правда» встретила свой юбилейный год 
115: полет нормальный 
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ДКОВА,

газеты 

«Северная правда»

В таком составе коллектив редакции 
встретил день рождения. 28 января 2022 года



Несколько «гранитных» 
жизней  

Впервые о памятнике заго-
ворили в тридцатых годах де-
вятнадцатого столетия. Тогда 
костромские дворяне обрати-
лись к Николаю I с просьбой об 
его сооружении. Подготовка 
велась тщательно: в 1835 году 
объявили конкурс, через год 
представили пять проектов, 
утверждал окончательный сам 
император. Требовалось со-
здать такой памятник, который 
бы не закрывал собой красоты 
других зданий и при этом был 
бы виден отовсюду. Николай 
Павлович выбрал работу рек-
тора-скульптора Император-
ской Академии художеств Ва-
силия Демут-Малиновского: 
идея монумента-колонны ка-
залась весьма удачной.

Несколько лет скульптор 
создавал глиняные скульпту-
ры, петербургский мастер И. 
Гамбургер отливал их в брон-
зе. В августе 1843-го в Костро-
ме заложили бут для памятни-
ка, затем лучшие каменщики 
города обустроили фундамент 
из кирпича особой прочности. 
Открыли монумент, который 
изначально назывался «Посе-

лянину Ивану Сусанину и царю 
Михаилу Федоровичу», только 
в 1851 году, а в апреле 1928-го 
его разрушили – заявив, что он 
якобы унижает простой народ. 
Бронзовые фигуры перепла-
вили, колонну из красного 
финского гранита закопали в 
землю, а через некоторое вре-
мя вообще увезли на террито-
рию горзеленхоза.

Здесь, на улице Свердло-
ва, в 1972 году дорожные ра-
бочие и нашли ее. Борис Ко-

робов, который на тот момент 
был главным инженером 
управления городского хозяй-
ства, принял решение хранить 
столб на территории ДСУ, где 
тот был под контролем.  

По сути, вторую жизнь гра-
нитная колонна обрела перед 
приездом в Кострому Бориса 

Ельцина в 1996-м. По инициа-
тиве Коробова (на тот момент 
он был главой администрации 
города) ее «уложили» на спе-
циальный постамент на цен-
тральной площади. Но уже тог-
да колонна заинтересовала в 
первую очередь самих жите-
лей и гостей города, а выраже-
ние «колыбель династии Ро-
мановых» зазвучало еще уве-
реннее. 

Затем, как вы помните, бы-
ла масштабная реконструкция 
площади. Тогда же появилось 
предложение восстановить 
монумент, и, взвесив все «за» 
и «против», глава города Ири-

на Переверзева подписала 
постановление, в котором го-
ворилось о возвращении ра-
нее утраченного памятника 
«как основной градострои-

тельной вертикали города и 
символа российской государ-
ственности». Делать это пред-
полагалось на деньги благот-
ворителей. Колонну отправили 
на камнеобрабатывающий за-
вод – хотя она и хорошо сохра-
нилась, состояние нужно было 
подправить. На месте установ-
ки монумента обустроили фун-
дамент – 25 буронабивных 
свай диаметром 0,5 метра, а 
скульптор Владимир Зайцев 
изготовил бюст Михаила Ро-
манова в натуральную величи-
ну. В 2007 году здесь устано-
вили памятную стелу.

Когда, казалось бы, восста-
новление было уже неминуе-
мо, работы неожиданно пре-

кратили. В «Фонде 400-летия 
Дома Романовых», на средства 
которого должны были вернуть 
Костроме памятник, сменился 
руководитель, а потом органи-
зации и вовсе не стало. 

Средства есть. 
Есть ли желание?

Все это время Борис Конс-
тантинович продолжал бороть-
ся за памятник, но вместо под-
держки ему однажды предло-
жили забрать колонну с терри-
тории завода – она мешала. 
Тогда он привез реликвию и 
уложил на улице Горной – во 
дворе своего дома. Здесь же в 
канун 400-летия династии Ро-
мановых установил версию па-
мятника Михаилу Романову и 
Ивану Сусанину в уменьшен-
ном размере. 

Сегодня сюда водят целые 
экскурсии, потому что такая 
история людям действительно 
интересна. И в этом плане Бо-

рису Коробову есть за что ска-
зать спасибо. Он сохранил 
исторически ценную колонну в 
те времена, когда весь гранит 
пилили на памятники, и хранит 
ее сегодня, когда она является 
предметом интереса архитек-
торов из других городов. 

Вновь о возвращении утра-
ченного достояния заговорили 
в 2021 году. Но разговоры, как 
оказалось, к делу снова не 
привели. Хотя есть инвестор, 
готовый заниматься восста-
новлением памятника. И есть 
совершенно все рабочие ма-
териалы: настоящая колонна, 
копия бюста Михаилу Романо-
ву в гипсе, макет скульптуры, 
восстановленное изображе-
ние горельефа памятника... 
Восстановить их было очень и 
очень кропотливым, затрат-
ным делом. 

Конечно, на 
вопрос, что бы вы 
сделали, будучи 
мэром города, 
Борис Константи-
нович отвечает: 
«Если бы я был 
мэром, честно го-
ворю, я уже давно 

поставил бы этот памятник. 
Тем более есть инвестор, гото-
вый заняться проектом. Да, 
это время. Но уже сейчас, к 
870-летию Костромы, пока ре-
шается вопрос о восстановле-
нии, можно было бы вернуть 
колонну на Сусанинскую пло-
щадь. Не нужно менять архи-
тектуру «сковородки» – доста-
точно представить те элемен-
ты памятника, что есть на се-
годняшний день, в одной из 
зеленых зон. Отлить бюст в 
бронзе или металле в нату-
ральную величину и поставить 
на постамент, уложить колон-
ну, сделать стенд - показать, 
каким был памятник, и расска-
зать его историю. Это будет 
настоящий подарок городу и 
туристам», - говорит он. 
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Неоцененная или неоценимая? 
Колонну утраченного памятника Ивану Сусанину и царю 
Михаилу Романову вот уже полвека хранит Борис Коробов 
Пятьдесят лет назад в куче мусора на территории треста зеле-
ного хозяйства и благоустройства дорожные рабочие нашли 
гранитный столб весом 24 тонны. Находка оказалась непро-
стой: это оригинальная колонна памятника Михаилу Рома-
нову и коленопреклоненному Ивану Сусанину. Единственное, 
что осталось от дореволюционного монумента. Все эти годы 
историческое достояние для костромичей хранит экс-мэр го-
рода и краевед Борис Коробов. 

А пока мы предлагаем костромичам самим придумать, 
каким образом и в каком месте на Сусанинской площади 
можно было бы представить сохранившиеся элементы 
памятника царю Михаилу Романову и коленопреклонен-
ному Ивану Сусанину. Ваши рисунки и мнения только при-
ветствуются. Отправить их можно в редакцию газеты по 
электронной почте sevpravda@mail.ru. Как выглядят 
«составляющие», можно увидеть на фотографиях.

Долгие годы гранитный столб хранили на территории 
треста зеленого хозяйства и благоустройства города. 

Фото сделано с балкона пятого этажа на улице Свердлова. 
Конец 70-х г.

Колонна на сковородке в 1996 году

Когда колонну укладывали во дворе дома, 
кран едва не перевернулся

Копия бюста Михаила 
Романова три метра 

в высоту

Так выглядел памятник 
в XIX веке

Так сегодня выглядят 
сосны, рядом с которыми 
когда-то положили столб

В этом месте 
предлагает 
представить 
элементы 
памятника Борис 
Коробов
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
04.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревно-
вания. Пары (произволь-
ная программа). Женщины 
(произвольная програм-
ма). Танцы (произвольная 
программа) 0+
08.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 02.05, 03.05, 
17.00 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+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

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 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка 12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вер-
шина Визбора» 12+
12.40, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Х/ф «Доменико 
Скарлатти. Духовная 
музыка» 12+
18.10 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 12+
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны повели-
телей астрономических 
чисел» 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон «Звезды 
ХХI века» 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 0.00 Время 
новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «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/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 0.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Это лечится» 
12+
15.00 Д/ф «Джой» 12+
16.35 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Х/ф «К чуду» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.45 Д/ф «10 
дурацких спо-

собов ловить рыбу зимой» 
12+
06.15, 16.40, 23.55 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
07.10, 15.15 Среда оби-
тания 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 «Кто есть 
кто?» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00, 22.35, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.35, 05.25 Д/ф «10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «1814» 16+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Объя-
тия лжи» 16+
06.55, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.30 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 03.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 
16+
23.35 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «Большая 
перемена» 12+
08.50 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 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. 
Игорь Корнелюк 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
18.10 Х/ф «Отель 
последней надежды» 
12+
22.35 День «Если» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
01.35 Прощание. Влади-
мир Сошальский 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» 12+
04.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
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 Джерри» 
0+
08.40 Х/ф «Лёд» 12+
11.00 М/ф «Рио» 0+
12.45 М/ф «Рио-2» 0+
14.45 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Братья» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл» 16+
23.10 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 12+
01.35 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
03.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 Засекреченные 
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+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «G.I. Joe» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+
02.30 Х/ф «Поросёнок 
Бэйб» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансля-
ция 12+
06.40, 09.25, 13.50, 
18.30, 22.50 Новости 12+
06.45, 09.30, 13.55, 
18.35, 21.30, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция 
12+
10.00, 12.50, 17.45, 
22.55, 01.45, 04.00 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 1500 
м. Прямая трансляция 12+
14.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
22.20 Тотальный футбол 
12+
03.55 Новости 0+
04.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Без 
права на ошиб-

ку» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.20 Х/ф 
«Женитьба Бальзамино-
ва» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.55 Т/с «Псев-
доним «Албанец» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хаки-
мов» 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+
01.05 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 12+
03.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.30, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 16.40 Время пока-
жет 16+
13.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Индивидуаль-
ный спринт 0+
15.45, 02.50, 03.05 Муж-
ское / 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 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

РОССИЯ 1
04.15 XXIV 

Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Корот-
кая программа 12+
08.30, 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+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка 12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Малая Родина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Овод» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое 
сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков 12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет 
времени 12+
12.40, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 02.25 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.20, 01.05 Марафон 
«Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бытие опреде-
ляет страдание» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств. 
Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий Папанов 
12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 0.00 Время 
новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Россия вне 
зоны доступа» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 0.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
15.00 Х/ф «К чуду» 12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Х/ф «Девушка с 
браслетом» 16+
23.35 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.50 Актив-
ная среда 12+

06.15, 16.40, 23.45 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
07.10, 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, 21.00 Х/ф «1814» 
16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00, 22.35, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.35, 05.25 Д/ф «10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.15 Гамбургский счёт 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК7 февраля 8 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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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 02.00, 03.05, 
17.00 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 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

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+

11.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - Швейца-
рия 12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Греческий гамбит. 
История одной экспеди-
ции 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Овод» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств. 
Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий Папанов 
12+
12.15 М/ф «Либретто» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+
13.50 Д/ф «Тайны повели-
телей астрономических 
чисел» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Иван 
Забелин. Великий самоуч-
ка» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.30, 01.05 Марафон 
«Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Д/ф «Анкета Рос-
сийской империи» 12+
23.30, 02.15 Цвет време-
ни 12+
00.00 Х/ф «Свидетель» 
18+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 0.00 Время 
новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Россия вне 
зоны доступа» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.10 Зов крови 16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 0.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Эпидемия» 12+
14.10 «Огород круглый 
год» 0+
15.00 Х/ф «Девушка с 
браслетом» 16+
16.35 Д/с «Это лечится» 
12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Х/ф «2040» 16+
23.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.50 Фигура 
речи 12+

06.15, 16.40 Д/ф «Числа. 
Пять чисел, которые изме-
нили мир» 12+
07.10, 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 «1814» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00, 22.35, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.35, 05.25 Д/ф «10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Пиковая 
дама» 12+
23.15 Активная среда 12+
23.45 Специальный про-
ект 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 02.00 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 02.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.50, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25 Х/ф «Чужие дети» 
16+
19.00 Х/ф «Треугольник 
судьбы» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Влади-
мир Конкин. Искушение 
славой» 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. 
Алексей Пиманов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Прощание. Андрей 
Панин 16+
18.15 Х/ф «Ждите нео-
жиданного» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий 
Грабовой 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Брежнев про-
тив Хрущева. Удар в спи-
ну» 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, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Черная 
лестница» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 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, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
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 Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 
12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
21.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 12+
00.15 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+
02.25 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
04.35 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-

ный 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, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Час распла-
ты» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
07.05, 08.35, 10.50, 
13.20, 18.30, 22.40 
Новости 12+
07.10, 13.25, 18.35, 
21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Жен-
щины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция 12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 12+
10.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина. К95. Прямая 
трансляция 12+
11.55, 19.25, 22.45, 
01.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная гонка. 
10 км. Прямая трансляция 
12+
14.30, 04.00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция 12+
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - Дания. 
Прямая трансляция 12+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Псевдоним 

«Албанец» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 03.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Кремль-9 12+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Посол 
Советского Союза» 12+
01.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
02.40 Д/ф «Вымысел 
исключен. Век разведчи-
ка» 12+
03.20 Д/ф «Выбор Фил-
би» 12+

13.20, 02.00 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Неопалимый 
феникс» 16+
19.00 Х/ф «Компаньон-
ка» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.30, 04.45 Д/ф «Алек-
сандра Яковлева. Женщи-
на без комплексов» 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. 
Сергей Рубеко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Кирилл Тол-
мацкий. Безотцовщина» 
16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Япончик 
16+
01.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев про-
тив Берии. Игра на вылет» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.20 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Черная лестница» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 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, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
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 Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.25 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+
21.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 
12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+
03.00 Х/ф «Бойцовская 
семейка» 16+
04.35 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 Засекречен-
ные 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, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кровь за 
кровь» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
06.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Супергигант. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. США - Канада. 
Прямая трансляция 12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 
Прямая трансляция 12+
10.50, 13.20, 18.30, 
22.40 Новости 12+
10.55, 18.35, 21.50, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
11.25, 19.25, 22.45, 
01.45, 04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
13.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1500 
м. Прямая трансляция 12+
14.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансля-
ция 12+
16.05, 17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Россия - 
Финляндия. Прямая транс-
ляция 12+
16.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансля-
ция 12+
03.55 Новости 0+
05.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Жен-
щины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 
03.55 Т/с 

«Псевдоним «Албанец» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф «Маче-
ха» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хаки-
мов» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Миссия в 
Кабуле» 12+
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

15
СРЕДА 9 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+        
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

06.55 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания. По 
окончании – новости 0+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 02.45 Модный 
приговор 6+
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт 0+
13.20, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.00 Новости 12+
15.15, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
02.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+
01.55 Х/ф «Яблоневый 
сад» 6+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 К 300-летию Россий-
ской прокуратуры 12+
21.00 Православный вест-
ник 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+
08.25, 18.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «Золо-
тая баба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф «Свидетель» 
18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Семён Быч-
ков 12+
17.35, 01.55 Московской 

филармонии - 100 лет 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Х/ф «Легкая 
жизнь» 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 Х/ф «Неокончен-
ная песня» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
11.00, 14.00 Х/ф «Мен-
товские войны» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 0.00 Время 
новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «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/с «Россия вне 
зоны доступа» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Это реальная исто-
рия 16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 0.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
15.00 Д/с «Неизвестная 
Италия» 12+
16.30 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Х/ф «Персональ-
ный покупатель» 16+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.50 «Дом «Э» 
12+

06.15, 16.40, 00.35 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
07.10, 15.15 Среда оби-
тания 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 «Метель» 12+
11.30 Гамбургский счёт 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00 За дело! 12+
17.35, 05.25 Д/ф «10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил» 12+
22.40 Моя история 12+
23.20 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман» 12+
01.30 Х/ф «Маленькие 
трагедии» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. 
10 км (классика) 0+
12.15, 02.00, 03.05, 
17.00 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 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

РОССИЯ 1
04.30 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма 12+

08.40, 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 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.20, 15.50 Х/ф 
«Последняя дорога» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «Сви-
детель» 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет 
времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+
13.40 Абсолютный слух 
12+
14.20 Д/ф «Анкета Рос-
сийской империи» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик. 
«Золотое руно» 12+
17.30, 01.10 Марафон 
«Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф «Пушкин. 
Битов. Габриадзе. Побег» 
12+
21.30 Энигма. Семён Быч-

ков 12+
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф «Бой с тенью 
3. Последний раунд» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 0.00 

Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «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/с «Россия вне 
зоны доступа» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Вокруг света 16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 0.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Это лечится» 
12+
15.00 Х/ф «2040» 16+
16.35 Д/с «Эпидемия» 12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Д/с «Неизвестная 
Италия» 12+
23.30 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.50, 17.30 
Вспомнить всё 

12+
06.15, 16.40, 23.45 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
07.10, 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 «Пиковая 
дама» 12+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00, 22.20, 04.45 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Метель» 12+
23.00 Специальный про-
ект 12+
23.15 Фигура речи 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.25 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Компаньон-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Двойная спи-
раль» 16+
23.20 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не 
знаете» 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. 
Людмила Титова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
18.10 Х/ф «Звёзды и 
лисы» 12+
22.35 10 самых... Больше 
не пара 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие дети 
звёзд» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+
00.55 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
01.35 Прощание. Юрий 
Яковлев 16+
02.15 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертель-
ная схватка» 12+
04.45 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 09.25, 09.55, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Черная лестница» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 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 Джерри» 
0+
08.00, 10.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Братья» 
16+
09.00, 04.15 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
22.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа» 
12+
00.35 Х/ф «Джанго осво-
бождённый» 16+
03.30 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 
Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
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, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «22 мили» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.00 
XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция 12+
06.55, 18.30, 22.40 
Новости 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Швеция - Лат-
вия. Прямая трансляция 
12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция 12+
10.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция 12+
11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия - 
Словакия. Прямая транс-
ляция 12+
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция 12+
15.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 5000 
м. Прямая трансляция 12+
16.10, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Канада - 
Германия. Прямая транс-
ляция 12+
16.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Командная эстафе-
та. Прямая трансляция 12+
18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
19.25, 22.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
01.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия) 
0+
02.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Альба» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия) 
0+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 
14.05, 03.50 

Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Северино» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 03.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Майор 
«Вихрь» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 10 февраля ПЯТНИЦА 11 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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08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.35 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Треугольник 
судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Наша док-
тор» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10, 11.50 Х/ф «Отель 
последней надежды» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.20, 15.05 Х/ф 
«Бабочки и птицы» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 12+
18.10, 03.30 Х/ф 
«Ускользающая жизнь» 
12+
20.05 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
01.05 Д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 
12+
01.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.00 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 

06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.55, 
11.50 Т/с «Группа Zeta» 
16+
12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.30 Т/с 
«Группа Zeta-2» 16+
20.25, 21.20, 22.10, 
22.55 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.15, 
02.55 Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
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 Джерри» 
0+
08.00 Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.40 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа» 
12+
12.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями» 12+
22.45 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
00.45 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
02.30 Х/ф «Герой супер-
маркета» 12+
03.55 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Багровая 
мята» 18+
21.55 Х/ф «Одиночка» 
16+
00.05 Х/ф «Кровь за 
кровь» 16+
02.05 Х/ф «Леди-
ястреб» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Прямая 
трансляция 12+
06.55, 08.55, 18.30, 
22.40 Новости 12+
07.00, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция 
12+
11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
12+
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция 12+
16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция 12+
16.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция 12+
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Латвия - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция 12+
18.35 Все на Матч! Пря-
мая трансляция 12+
19.25, 23.05, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+
22.45 Точная ставка 16+
02.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция 12+
04.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Псевдоним 

«Албанец»-2» 16+
07.10, 09.20 Х/ф 
«Добровольцы» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.55 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 16+
11.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Сивый мерин» 16+
14.00 Военные новости 
16+
16.35, 18.40 Т/с «Бухта 
пропавших дайверов» 
16+
20.55, 21.25 Х/ф «Друж-
ба особого назначения» 
16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф «Северино» 
12+
01.30 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
03.00 Х/ф «Где 042?» 
12+
04.15 Х/ф «Подкидыш» 
6+

06.00 .
 12+

09.00
12+
09.45  0+
10.00, 11.30 
12+
10.20

. « ,
» 12+

11.45 -
 2022 . -

. . . 10 

. .
.  ( -

) 0+
17.40

? 12+
18.30 - -  16+
21.00  16+
21.20
16+
23.00 -

 2022 .
 0+

00.00 -
 2022 . -

 0+
02.00
16+
02.45
6+
03.35 !
16+
04.15  / 
16+

 1
05.00

.  12+
08.00 .

-  12+
08.20 .

 12+
08.35

 12+

09.00  12+
09.25 XXIV -

.
. .

 4x5  12+
12.05  12+
13.00  12+
13.25 /  «

17» 12+
16.00 XXIV -

.
.  - 

12+
18.25 , !
12+
20.00
16+
21.00 /  « -

» 12+
01.10 /  « »
12+
03.00 XXIV -

12+

06.30 -
 « -

» 12+
07.05 /  « - -

» 12+
08.25 /  « -

,

»
12+
09.35

 12+
10.05 .

12+
10.35 /  «

» 0+
12.10  12+
12.55 -

. « -
» 12+

13.25, 02.05 /  « -
.

» 12+
14.15 /  «

» 12+
14.45

 12+
16.35 ,

 12+
17.15 /  «

» 0+
18.45 /  « »
12+
19.15 /  « - -

». »
12+
19.55 /  «

» 12+

20.25 /  « -
» 16+

22.00  12+
23.00
37 12+
00.10 /  «

» 12+

04.50 . -
 16+

05.20 /  « »
16+
07.20  0+
08.00, 10.00 
16+
08.20 -

 0+
08.50 , !
0+
09.25  0+
10.20
16+
11.00 -

 12+
12.00
0+
13.00 ... 16+
14.00  0+
15.00 /  «

. -
» 12+

19.00 -
 16+

20.20 !
16+
21.20
16+
23.25

 16+
00.20

 16+
01.40  0+
02.35 /  « -

» 16+

06.00, 07.00, 
08.00 -

 16+
06.05 /  «

» 12+
07.05, 08.05 

.  12+
09.00  0+
09.55 /  «

» 12+
11.15 - -

 16+
12.05 /  « -

» 16+
13.45, 21.45 ,

 16+
15.00, 20.00 /  « -

-
» 16+

16.35 /  « -
» 12+

17.00, 0.40 /  « -
» 12+

17.50 /  «
» 12+

19.30
16+
23.00 /  «

- » 16+
01.35 /  «

» 12+

06.00, 15.05 

12+
06.55
12+
07.25  12+
07.50 -

 12+
08.20 ! 12+
09.00, 14.40 -

 12+
09.20, 16.50 
12+
10.00

 12+
10.15  « » 12+
10.45, 17.30 -

 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00  12+
11.05 /  «

» 12+
11.55 /  «

» 0+
13.05 /  « »
0+
13.20 /  «

» 12+
16.00  12+
18.10, 19.05 /
« » 12+
19.55  12+
20.35 /  « -

» 16+
22.50 /  « »
16+
01.10 /  « ,

» 16+
03.30 /  «

, -
» 12+

05.10  12+

06.30 /  « -
. 2022» 

16+
07.30 /  « »
16+
11.05, 03.30 /
« -

» 16+
19.00 /  « -

» 16+
23.30 ,
16+
23.45 /  « »
16+

05.30 /
« »
12+

07.15
 6+

07.45  12+
08.20 /  «

» 12+
09.25
16+
10.00

 6+
10.30, 11.45 /  « -

» 12+
11.30, 14.30, 23.45 

 12+
12.55, 14.45 /  « -

» 12+
16.55 /  «

» 16+
21.00  16+
22.15 ! 16+
00.00 90- .
16+
00.50 . -

 16+
01.30  « » 16+
02.00 ! 16+
02.25 .

 16+
03.10 . ,

 16+
03.50 .

 16+
04.30 .

 16+
05.10 /  «

.
» 12+

05.50 , 38 16+

05.00, 05.25 /
«

» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 
08.10 /  « -

-4» 16+
09.00
16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35 /  « -2»
16+
13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.40, 21.35, 22.25, 
23.10 /  « » 16+
00.00 .
16+
00.55, 01.55, 02.40, 
03.20, 04.05, 04.55 /
« . -

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /  « -
» 0+

06.25 /  «
. -

» 0+
06.45 /  « » 0+
07.35 /  « .

» 6+
08.00 /  « .

»
6+
08.25, 11.00 
« »
16+
09.00, 09.30 

 12+
10.00 ! 16+
11.45 /  « - »
12+
13.30 /  « /  « -

» 6+
15.20 /  « /  « -

»-2» 0+
17.05 /  « /  « -

»-3» 6+
18.55 /  « »
12+
21.00 /  «

» 16+
23.00 /  «

» 18+
01.00 /  «

Z !» 18+
02.35 /  «

» 16+

04.00 /  « -
» 16+

04.45 /  « »
16+
05.35  0+

-
05.00

-
 16+

06.40 /  «
» 12+

08.30 -
 16+

09.00  16+
10.00

 16+
11.00 , ?
16+
12.00
16+
13.05  16+
14.05  16+
15.05

 16+
16.10

 16+
17.10 /  «

» 12+
19.35 /  « »
12+
22.00 /  « »
16+
00.25 /  « -

» 12+
02.40 /  « -

» 16+
04.10  16+

-
06.00 XXIV

-
. .

.  - 
. -

 12+
06.45, 12.45, 22.00, 
01.00 ! -

 12+
07.05 XXIV -

. .
.  - .

 12+
09.25, 10.50, 13.50, 
18.30, 22.40 
12+
09.30, 18.35, 22.45, 
01.45 XXIV -

 0+
10.55 XXIV -

. -
. .

500 . -
 12+

13.55 XXIV -
.

. 125. -
. . -

 12+
15.35 XXIV -

. .
.  - -

.
12+
16.50 XXIV -

. .
. 4- .

 12+
17.45 ! -

 12+
19.55 .

. « » - 
« ». -

 12+
03.55  0+
04.00 XXIV -

. .
.  - -

.
12+

05.25 /
« » 6+
06.40, 08.15 /
« » 6+
08.00, 13.00, 18.00 

 16+
08.40  6+
09.45 -
12+
10.15  12+
10.45
16+
11.35 /  « »
16+
12.30 ! 12+
13.15 . -

 12+
14.05  12+
14.55 /  «

» 12+
15.05, 18.30 /  «

!-2» 16+
18.15 ! 16+
23.10 /  «

» 16+
02.40 /  «

» 16+
04.05 /  « -

. « 1»
12+

СУББОТА 12 февраля

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

08.00  Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+



№ 5, 2 февраля 2022 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«Выйти замуж за 

капитана» 12+
06.00, 09.35, 12.45 
Новости 12+
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 
км. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 10 
км 0+
13.05 Видели видео? 
6+
15.50 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.00 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Хрустальный» 
16+
00.15 Дневник 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
02.10 Модный приговор 
6+
03.00 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф 

«Белые розы надежды» 
16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км 
12+
14.35 Х/ф «Расплата» 
12+
17.50 Танцы со звёздами 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» 
12+
03.10 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Живём только 
раз» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 12+
07.40 Х/ф «Веселые 
ребята» 0+
09.10 Обыкновенный 
концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 12+
11.45 Письма из 
провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о 
животных 12+
12.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с «Архиважно» 
12+
14.35 Х/ф «Огонь из 

преисподней» 12+
16.30 Д/ф «Александр 
Невский. Дипломат, воин, 
святой» 12+
17.10 Пешком. Другое 
дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Вертинский. 
Русский Пьеро 12+
21.05 Х/ф «О любви» 16+
22.20 Создавая сегодня 
12+
23.50 Х/ф «Комический 
любовник, или 
Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «32 декабря» 
12+

НТВ
04.50 Х/ф 
«Сильная» 16+
06.35 

Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
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 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 
16+
02.50 Т/с «Три звезды» 
16+

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

Мультсериал 0+
07.10 Д/с «Опыты 
дилетанта» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.40 Х/ф «2040» 16+
11.15 Шерлоки 16+
12.05 Т/с «Психологини» 
16+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Художественный 
фильм 16+
17.00 Д/с «Нездоровый 
сезон» 12+
17.50, 22.00 Т/с 
«Поездка за счастьем» 
12+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «Удача 
Логана» 16+
01.20 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.50, 16.40 Активная 
среда 12+
08.20 От прав к 
возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 14.40 Среда 
обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 
12+
10.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 0+
10.35, 11.05, 13.05 Х/ф 
«Маленькие трагедии» 
12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
16.55, 00.30 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 16+
17.25 Х/ф «Ещё раз про 
любовь» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Париж, 
Техас» 16+
22.55 Концерт Стинга 
«Зимняя ночь» 16+
01.55 Д/ф «Стратегия 

выживания» 12+
02.45 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман» 12+
03.55 Домашние 
животные 12+
04.20 Х/ф «Гараж» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Х/ф 
«Дело рук 
утопающих» 16+

06.40 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+
08.40 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай» 16+
10.30 Х/ф «Двойная 
спираль» 16+
14.45 Х/ф «Наша доктор» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф 
«Великолепный век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Лабиринт» 
16+
03.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф 
«Ночной 
патруль» 12+

08.00 Х/ф «Колдовское 
озеро» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вечно вторые» 12+
15.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
16.50 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+
17.40 Х/ф «Любовь вне 
конкурса» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «Дом у 
последнего фонаря» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Горная 
болезнь» 12+
04.20 10 самых... Больше 
не пара 16+
04.50 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие 
короны» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.15, 
02.45, 03.30, 

04.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 
10.55, 23.20, 00.15, 
01.15, 02.05 Т/с 
«Мститель» 16+
11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.35, 
20.25, 21.25, 22.20 Т/с 
«Чужой район-3» 16+

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

06.25 М/ф «Аист» 0+
06.35 М/ф «Ворона и 
лисица, кукушка и петух» 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.25 Х/ф «Люди в 
чёрном» 0+
10.20 Х/ф «Люди в 
чёрном-2» 12+
12.05 Х/ф «Люди в 
чёрном-3» 12+
14.10 Х/ф «Люди в 
чёрном. Интернэшнл» 
16+
16.25 М/ф «Тайна Коко» 
12+
18.35 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море 
чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Седьмой 
сын» 16+
01.00 Х/ф 
«Одноклассники» 16+
02.50 Х/ф 
«Одноклассники-2» 16+
04.20 Т/с «Мамы 
чемпионов» 16+

05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.30 Х/ф 

«Одиночка» 16+
09.35 Х/ф «Земля 
будущего» 12+
12.05 Х/ф «Царь 
скорпионов» 12+
13.55, 18.50, 20.55 Х/ф 
«Мумия» 16+
16.20 Х/ф «Мумия 
возвращается» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние 

Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия 
- Италия. Прямая 
трансляция 12+
06.45 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера. 
Прямая трансляция из 
США 16+
08.55, 09.25, 10.50, 
15.20, 18.30, 22.35 
Новости 12+
09.00, 10.55, 15.25, 
21.50, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.30, 19.25, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
0+
11.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция. 
Прямая трансляция 12+
14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Прямая трансляция 
12+
15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Прямая 
трансляция 12+
17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США - 
Германия. Прямая 
трансляция 12+
18.35 Все на Матч! 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция 12+
03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая 
трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Бухта 

пропавших дайверов» 
16+
08.25 Д/ф 
«Освобождение. 
Будапештская 
наступательная операция» 
16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+
14.00 Х/ф «Марш- 
бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45, 00.50 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
01.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2» 16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

27 января весь мир вспоминает одну из самых зна-
чимых страниц истории Великой Отечественной 
войны: 78 лет назад, 27 января 1944 года, снята 
блокада Ленинграда. Не забывают об этом собы-
тии и в Костроме. У мемориала, установленного в 
память об эвакуированных в нашу область малень-
ких жителях осажденного города на Неве, на ми-
нувшей неделе собрались участники патриотиче-
ских молодежных организаций вместе с губерна-
тором Сергеем Ситниковым и депутатами област-
ной Думы. 

В те тяжелые годы, когда Ленинграду грозило 
полное уничтожение, его жителям помогали всей 
страной. Помогали и костромичи - они строили под 
Ленинградом оборонительные сооружения, на 
защите северной столицы стояли 118-я и 285-я 
стрелковые дивизии, сформированные в Костроме. 
Кроме того, более десяти тысяч детей в возрасте от 
трех месяцев до тринадцати лет в 1942 году были 
эвакуированы из блокадного города и определены 
в костромские семьи и детские дома. 

В 2011 году в память о маленьких ленинградцах 
на территории Лазаревского кладбища установлен 
мемориал. Рядом с ним в годовщину снятия блока-
ды и собрались неравнодушные люди. Костромичи 
возложили цветы и минутой молчания почтили 
память детей блокадного Ленинграда. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

ДАТА

В память 
о маленьких 
ленинградцах 
В годовщину снятия блокады 
костромичи возложили 
цветы к мемориалу

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной думы:

- Это святой день для костромичей, потому 
что Кострома стала родной матерью для детей 
блокадного Ленинграда, которых здесь спасли. 
И многие из них с благодарностью сейчас вспо-
минают ту заботу, то тепло, которое им подари-
ли костромичи. И еще целая когорта наших зем-
ляков защищала Ленинград - более тысячи 
костромичей погибло, полторы тысячи пропали 
без вести. Сегодня святая дата - 78 лет назад 
была прорвана блокада, и город задышал. Это 
было таким символом предстоящей Победы, 
который трудно переоценить, поэтому дату мы 
помним и чтим. И сегодня здесь мои коллеги - 
депутаты областной Думы преклоняют головы 
перед памятью тех, кто не дожил, тех, кто делал 
все, чтобы прорвать блокаду и приблизить нашу 
самую главную Победу, которую мы никому 
никогда не отдадим.

Искусство, 
в котором душа     
О народных промыслах и фольклоре 
говорили на встрече в Буйском районе

2022 год в России объявили Годом народного 
искусства и нематериального культурного насле-
дия. По этому поводу Боровская сельская библи-
отека имени Грязева собрала жителей на темати-
ческое мероприятие. Ведущие познакомили 
гостей с выставкой, посвященной народным про-
мыслам, и  книгами, представленными на ней. А 
еще подготовили видеоролик, в котором показа-
ли произведения народного промысла наглядно. 
Вспомнили жители и те времена, когда в каждом 
доме жили умельцы с золотыми руками.

БУЙСКИЙ РАЙОН 



Зимой в Берендеевке народ 
катается на лыжах, гуляет по 
живописным, укрытым снегом 
аллеям парка. Любимое раз-
влечение малышни – катание 
с горок на «ватрушках», санках 
или обычных картонках. 

Правда, абсолютно без-
опасным такое развлечение 

назвать нельзя, ведь самые 
популярные горки, с которых 
катается детвора, расположе-
ны на склоне нижнего пруда. 
И получается, ребятня скаты-
вается прямо на лед, что, по 
мнению сотрудников Главно-
го управления МЧС России по 
Костромской области, может 

грозить провалом в воду. Тем 
более рядом с местом катания 
есть несколько больших полы-
ней, которые не замерзают 
даже в сильные морозы.

Именно поэтому, как сооб-
щает пресс-служба ведом-
ства, пожарные и решили 
построить в парке безопас-
ную снежную горку, на которой 
дети могут кататься на сан-
ках и ватрушках без риска для 
здоровья. Пожарные второй 
пожарно-спасательной части 
Костромы взяли в руки лопа-
ты, сделали снежную насыпь 
и полили ее водой из авто-
цистерны, чтобы горка стала 
надежной и крепкой. 

Марина СЕРГЕЕВА

Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 

по Костромской области
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МЧС

Сдали нормы ГТО
Занятия прошли в спортзале 
комплекса «Юность»

Сдать нормативы всероссийского физкультурного ком-
плекса могли все желающие. Виды состязаний включали в 
себя силовую гимнастику, челночный бег, наклон вперед на 
гибкость, прыжок в длину с места и поднимание туловища. 
Всего в этот день в сдаче норм ГТО приняли участие семнад-
цать человек. Состязания прошли с соблюдением всех необ-
ходимых санитарных норм.

Города и села станут еще 
привлекательнее
В области реализуют программу 
формирования комфортной городской среды  

Программа действует с 2017 года и уже показала свою 
эффективность. За это время благоустроено 109 обще-
ственных территорий и 635 домов. В 2022 году в переч-
не – 50 дворов и 28 общественных пространств. На вопло-
щение проектов в жизнь выделили более 253 миллионов 
рублей. 

Самые масштабные проекты – обустройство парка «Сказ-
ка» в Мантурове, благоустройство центрального сквера в Коло-
гриве и территории у цирка в Костроме, оборудование детской 
площадки в Парфеньеве. Как отметили участники заседания 
межведомственной комиссии, которую возглавил заместитель 
губернатора Игорь Малякин, на 85 процентах объектов благо-
устройства заключены контракты с подрядчиками.

Однако картина одинаково хороша не везде. В числе 
отстающих – Буй,  Мантурово, Красносельский, Костром-
ской, Солигаличский, Островский, Макарьевский районы. В 
этих муниципалитетах работа проведена не в полном объеме. 
Главам городских округов и районов напомнили о персональ-
ной ответственности за реализацию нацпроекта. Кроме того, 
абсолютно все участники программы должны строго контро-
лировать этапы исполнения работ подрядчиками. 

МАКАРЬЕВСКИЙ 
РАЙОН 

БУЙ, МАНТУРОВО, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 
КОЛОГРИВСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ 

Костромские пожарные 
подарили детворе 
снежную горку 
Новый зимний аттракцион 
появился в парке Берендеевка

ТРАССА УМВДНЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

В Костромской обла-
сти начались процеду-
ры заключения контрак-
тов на ремонт межмуни-
ципальных автомагистра-
лей и уличной дорожной 
сети. В этом году в регио-
не по национальному про-
екту «Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги», иницииро-
ванному Президентом РФ 
Владимиром Путиным, 
планируется провести мас-
штабный ремонт дорожно-
го полотна.   

Губернатор Сергей Сит-

ников поставил задачу не 
оттягивать сроки заключе-
ния контрактов и уже зимой 
организовать подготовку к 
реконструкции дорог, в том 
числе, по заготовке инерт-
ных материалов. Таким 
образом, конкурсные проце-
дуры по определению под-
рядчиков начались еще в 
конце прошлого года. 

Например, в Нерехте 
муниципальный контракт с 
подрядной организацией, 
ставшей победителем тор-
гов, уже заключен. Дорож-
никам предстоит выполнить 
ремонт улицы XXII Парт-
съезда. Она расположена в 
жилой зоне, рядом с исто-
рическим центром города. 
Здесь проходят маршруты 

общественного транспорта. 
Решение о ее восстановле-
нии приняли на обществен-
ных слушаниях при обсужде-
нии единого плана ремонта 
улично-дорожной сети.

По контракту подряд-
чик заменит водопропуск-
ные трубы, бортовой камень, 
обновит асфальтобетонное 
покрытие проезжей части, 
съездов и примыканий. При 
устройстве верхнего слоя 
дорожного покрытия приме-
нят щебеночно-мастичную 
смесь повышенной прочно-
сти. Кроме того, на улице 
отремонтируют тротуары, 

нанесут дорожную разметку, 
обновят остановочные пави-
льоны и дорожные знаки. 
Завершить работы планиру-
ется в июле 2022 года. 

В ближайшее время так-
же будет определен побе-
дитель торгов на организа-
цию и проведение ремонт-
ных работ на улице Орджо-
никидзе. Всего в Костром-
ской области в 2022 году 
по различным программам 
запланировано обновить 
около трехсот километров 
дорог. 

Иван ПАНОВ

Плюс один контракт Обстановка 
стабильная В регионе определяют подрядные организации для ремонта автодорог 

Костромская полиция подвела итоги работы 
за минувший год
В Управлении МВД России по Костромской области состоялось 
традиционное заседание коллегии, на котором рассказали об ито-
гах деятельности полиции в 2021 году. Одним из главных резуль-
татов работы стражей порядка стало сохранение стабильной опе-
ративной обстановки в регионе. 

Подведение итогов работы ведомства за год давно стало традици-
ей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области, 
совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи с соблюдением всех 
мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

По словам начальника управления Александра Арапова, в 2021 
году в регионе удалось сохранить стабильную оперативную обстанов-
ку. Количество совершенных преступлений снизилось на 2,1 процента. 
При этом продолжилась тенденция к сокращению таких тяжких и осо-
бо тяжких преступлений как убийства и покушения на убийство, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровья, разбои, грабежи и кражи. 
Меньше стали совершать преступлений лица в состоянии алкоголь-
ного опьянения и ранее привлеченные к уголовной ответственности.

Участники коллегии особое внимание уделили так называемым 
проблемным вопросам. В 2021 году каждое третье преступление 
совершено дистанционно. Глава управления потребовал активизиро-
вать работу по раскрытию преступлений, совершаемых с использова-
нием IT-технологий.

Игорь ВЕТРОВ

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

- В качестве приоритетных направлений работы под-
разделений полиции региона на заседании были опре-
делены: повышение уровня защищенности личных и 
имущественных прав граждан, в том числе предупреж-
дение кибермошенничества, противодействие незакон-
ному обороту наркотиков, декриминализация бюджето-

образующих отраслей экономики области, противодействие кор-
рупции, пресечение фактов совершения преступлений в сфере 
миграции, своевременное реагирование на заявления.
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Берендеевка - одно из любимых мест отдыха костромичей и 
гостей города. Сюда приходят и зимой, и летом. На минувшей 
неделе в парке появилась снежная горка для детей, которую 
построили костромские пожарные. 

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

- Главная 
задача взрос-
лых - обеспе-
чить безопас-
ность наших 
детей, органи-
зовать их досуг 
и предотвра-
тить травма-
тизм! Сейчас 
горка уже гото-

ва, но нужны как минимум 
сутки, чтобы снег утрамбо-
вался и укрепился.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ГУ МЧС РОССИИ 

ПО КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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ИНФОРМАЦИЯ
Организатор торгов – конкурсный 

управляющий ООО ЛК «Прогресс-Ли-
зинг Кострома» Мешковец О.В. (ИНН 
444300487371; рег. №11162, СНИЛС 
052-672-461-57, адрес для направле-
ния корреспонденции: 156029, г. Ко-
строма, ул. Советская, д. 123, тел. 
8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.
ru), член ПАУ ЦФО (115191, г. Москва, 
вн.тер.г. муниципальный округ Да-
ниловский, Гамсоновский пер., д. 2, 
этаж 1, ком. 85, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действующая на ос-
новании Решения Арбитражного суда 
Костромской области от 10.12.2020г. 
по делу № А31-18767/2019, сообщает:

1.Повторные торги по продаже прав 
требования ООО ЛК «Прогресс-Ли-
зинг Кострома» (г. Кострома, ул. Совет-
ская, д.56/1, оф. 1, ИНН 4401054385, 
ОГРН 1054408641550), сообщение № 
77033834209 в газете «Коммерсантъ» 
№ 221 от 04.12.2021г., сообщение № 
306 в газете «Северная правда» № 48 
от 01.12.2021г., сообщение № 7709297 
в ЕФРСБ от 24.11.2021г.:

- по лотам № 4,5,6,7,8,9,10,11,12,
14,15,16,19,20,21,22,23 признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

- по лоту № 1 признаны несосто-
явшимися. С единственным участ-
ником торгов – Сизовой Н.А. (ИНН 
440115418305) будет заключен дого-
вор уступки прав требования (цессии). 

- по лоту № 2 признаны несосто-
явшимися. С единственным участ-
ником торгов – Сизовой Н.А. (ИНН 
440115418305) будет заключен дого-
вор уступки прав требования (цессии). 

- по лоту № 3 признаны несосто-
явшимися. С единственным участ-
ником торгов – Сизовой Н.А. (ИНН 
440115418305) будет заключен дого-
вор уступки прав требования (цессии). 

- по лоту № 18 признаны несосто-
явшимися. С единственным участ-
ником торгов – Кузьминым Е.А. (ИНН 
440120083742) будет заключен дого-
вор уступки прав требования (цессии). 

Согласно заявлениям участников 
торгов заинтересованность по отно-
шению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему отсутствует. 
Арбитражный управляющий, саморе-
гулируемая организация арбитражных 
управляющих в капитале участников 
торгов не участвует.

2. О проведении торгов посред-
ством публичного предложения по про-
даже прав требования (в дальнейшем 
по тексту ИМУЩЕСТВО) ООО ЛК «Про-
гресс-Лизинг Кострома» (г. Костро-
ма, ул. Советская, д.56/1, офис 1, ИНН 
4401054385, ОГРН 1054408641550) в 
составе следующих лотов:

Лот № 4 - право требования к Ба-
рашкову Владимиру Борисовичу (ИНН 
440101571871, г. Кострома, мкр. Чер-
норечье, д. 13, кв. 21) и ООО «Лакус» 
(ИНН/КПП 4401092768/440101001, 
ОГРН 1084401008317, г. Кострома, 
ул. Зелёная, д. 2) (солидарно) в раз-
мере 1 370 427,66 руб. на основании 
заочного Решения Свердловского рай-
онного суда г. Костромы по делу № 
2-1746/2014 от 02.06.2014 г. Начальная 
цена лота – 155 520,00 руб.

Лот № 5 - право требования к Ба-
рашкову Владимиру Борисовичу (ИНН 
440101571871, г. Кострома, мкр. Чер-
норечье, д. 13, кв. 21) и ООО «Лакус» 
(ИНН/КПП 4401092768/440101001, 
ОГРН 1084401008317, г. Кострома, 
ул. Зелёная, д. 2) (солидарно) в раз-
мере 312 361,66 руб. на основании 
заочного Решения Свердловского рай-
онного суда г. Костромы по делу № 
2-3003/2014 от 23.09.2014г. Начальная 
цена лота – 35 460,00 руб.

Лот № 6 - право требования к Ба-
рашкову Владимиру Борисовичу (ИНН 
440101571871, г.Кострома, мкр. Чер-
норечье, д. 13, кв. 21) в размере 5 
965,60 руб. на основании заочного Ре-
шения Красносельского районного 
суда Костромской области по делу №2-
410/2016 от 30.11.2016 г. Начальная 
цена лота – 720,00 руб.

Лот № 7 - право требова-
ния к ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/
КПП 4407012769/440701001, ОГРН 

1134436000270, Костромская обл., 
Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. им. Ад-
мирала Виноградова, д. 1 А) и Саза-
нову Владиславу Викторовичу (ИНН 
440701786710, Костромская обл., г. 
Шарья, ул. П. Морозова, д. 58) (соли-
дарно) в размере 1 559 718,32 руб. на 
основании заочного Решения Сверд-
ловского районного суда г. Костромы 
по делу № 2-1520/2016 от 29.04.2016 г. 
Начальная цена лота– 394 380,00 руб.

Лот № 8 - право требова-
ния к ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/
КПП 4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костромская обл., 
Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. им. Ад-
мирала Виноградова, д. 1 А) и Саза-
нову Владиславу Викторовичу (ИНН 
440701786710, Костромская обл., г. 
Шарья, ул. П. Морозова, д. 58) (соли-
дарно) в размере 416 484,27 руб. на 
основании заочного Решения Сверд-
ловского районного суда г. Костромы 
по делу № 2-4254/2015 от 20.10.2015 
г., Определения Свердловского рай-
онного суда г. Костромы по делу № 
13-685/2017 от 26.06.2017г. Начальная 
цена лота – 105 300,00 руб.

Лот № 9 - право требова-
ния к ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/
КПП 4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костромская обл., 
Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. им. Ад-
мирала Виноградова, д. 1 А) и Саза-
нову Владиславу Викторовичу (ИНН 
440701786710, Костромская обл., г. 
Шарья, ул. П. Морозова, д. 58) (соли-
дарно) в размере 3 139 500,18 руб. на 
основании заочного Решения Сверд-
ловского районного суда г. Костромы 
по делу № 2-2911/2018 от 30.07.2018 г. 
Начальная цена лота– 793 890,00 руб.

Лот № 10 - право требова-
ния к ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/
КПП 4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костромская обл., 
Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. им. Ад-
мирала Виноградова, д. 1 А). в разме-
ре 6000,00 руб. на основании Решения 
Арбитражного суда Костромской об-
ласти по делу №А31-12051/2019 от 
26.12.2019г. Начальная цена лота – 
540,00 руб.

Лот № 11- право требования к Лу-
качеву Вячеславу Валерьевичу (ИНН 
440110106912, г. Кострома, ул. Со-
ветская, д. 103Б, кв. 13) в размере 
6000,00 руб. на основании Решения Ко-
стромского районного суда Костром-
ской области по делу №2-2/2019 от 
15.07.2019г. Начальная цена лота – 
720,00 руб.

Лот № 12- право требования к Лу-
качеву Вячеславу Валерьевичу (ИНН 
440110106912, г. Кострома, ул. Со-
ветская, д. 103Б, кв. 13) в размере 
363 635,88 руб. на основании Опре-
деления Свердловского районно-
го суда города Костромы по Делу № 
2-1488/2016 от 06.04.2016г. Начальная 
цена лота – 41 310,00 руб.

Лот № 14 - право требования к 
Кобзарь Виктору Михайловичу (ИНН 
440108916099, г. Кострома, ул. Пар-
тизанская, д. 201, кв. 1) в разме-
ре 3 752 631,00 руб. на основании 
Решения Ленинского районного суда 
г. Костромы по делу № 2-166/2019 от 
17.01.2019 г. Начальная цена лота – 
438 210,00 руб.

Лот № 15 - право требования к АКБ 
«Славянский банк», процедура кон-
курсного производства до 18.03.2022г. 
(ИНН/КПП 7722061076/770901001, 
ОГРН 1027739121849, г. Москва, ул. 
Большая Андроньевская, д. 17) в раз-
мере 10 000 000,00 руб. на основании 
Определения Арбитражного суда горо-
да Москвы по делу №А40-151938/10-
71-714 «Б» от 21.05.2012г. Начальная 
цена лота – 1 161 630,00 руб.

Лот № 16 - право требова-
ния к ООО «ТЕХМАШСНАБ» (ИНН/
КПП 1650098637/165001001, ОГРН 
1031616013440, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, пр. Мира , д. 49, 
офис 208) в размере 904 586,43 руб. 
на основании Решения Арбитражно-
го суда Костромской области по делу 
№А31-4065/2008-18 от 19.01.2009 г. 
Начальная цена лота– 74 250,00 руб.

Лот № 19 - право требования к 

Мальцевой Ольге Владимировне 
(ИНН 444300382001, г. Кострома, мкр. 
Черноречье, д. 27, кв. 62) в размере 
455 682,19 руб. на основании заочно-
го Решения Свердловского районно-
го суда г. Костромы по делу № 2-785 
от 15.02.2011 г. Начальная цена лота – 
51 750,00 руб.

Лот № 20- право требования к 
Михиной (Токмаковой) Анастасии 
Михайловне (ИНН 440123456449, Ко-
стромская область, Красносельский 
район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Ре-
спубликанская, д. 9) в размере 1 345 
746,64 руб. на основании Определения 
Красносельского районного суда Ко-
стромской области по делу №2-110/15 
от 08.04.2015г. Начальная цена лота– 
152 820,00 руб.

Лот № 21 - право требования к Не-
взорову Александру Викторовичу (ИНН 
370901962768, Ивановская обл., г. Гав-
рилов Посад, ул. Красноармейская, д. 
7) в размере 1 728 670,58 руб. на ос-
новании Решения Свердловского рай-
онного суда г. Костромы по делу № 
2-421/2015 от 25.03.2015г. Начальная 
цена лота – 196 200,00 руб.

Лот № 22 - право требования к Не-
взорову Александру Викторовичу (ИНН 
370901962768, Ивановская обл., г. Гав-
рилов Посад, ул. Красноармейская, д. 
7) в размере 1 217 508,45 руб. на ос-
новании Решения Свердловского рай-
онного суда г. Костромы по делу № 
2-1432/2016 от 25.04.2016 г. Начальная 
цена лота – 138 240,00 руб.

Лот № 23- право требования к 
Смояну Гегаму Маджитовичу (ИНН 
441403334438, Костромская область, 
Костромской район, п. Сухоногово, ул. 
Костромская, д.3, кв. 16) в размере 
870 022,74 руб. на основании Реше-
ния Арбитражного суда Костромской 
области по делу № А31-7619/2017 от 
16.10.2017 г.   Начальная цена лота – 
98 730,00руб.

Если Дебитор, требование к кото-
рому выставлено на торги, до начала 
приема заявок, указанного в сообще-
нии о проведении торгов, исполнит 
свое обязательство Должнику в части 
или полностью, цена продажи усту-
паемого права требования умень-
шается пропорционально размеру 
исполненной части требования. На пе-
риод проведения торгов взыскание 
дебиторской задолженности не при-
останавливается.

Торги являются открытыми по со-
ставу участников, предложения по 
цене имущества подаются участниками 
торгов в закрытой форме при подаче 
заявки на электронной площадке: Ме-
жотраслевая Торговая Система «Фа-
брикант» на сайте www.fabrikant.ru.

Величина, на которую последова-
тельно снижается начальная цена про-
дажи имущества, 10 %.

Срок, по истечении которого после-
довательно снижается начальная цена, 
10 календарных дней. Срок приема за-
явок 40 календарных дней.

Ознакомление с документацией 
по рабочим дням с 10 час. до 14 час. 
по предварительному согласованию 
с конкурсным управляющим по тел. 
8(4942) 32-35-86.

Задаток для участия в торгах 
в размере 20% от цены лота, уста-
новленного для соответствующе-
го периода, перечисляется на спец.
счет ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Ко-
строма» № 40701810629000000034, 
ИНН/КПП 4401054385/ 440101001, 
ОГРН 1054408641550, Костром-
ское отделение №8640 ПАО Сбер-
банк, БИК: 043469623, корр. 
счёт:30101810200000000623. 

В назначении платежа должно быть 
указано: Задаток за участие в торгах 
Лот №___.

Заявитель обязан обеспечить по-
ступление задатка на спец. счет до 
даты и времени окончания приема за-
явок.

Для участия в торгах посредством 
публичного предложения заявитель 
представляет оператору электронной 
площадки заявку на участие в торгах и 
прилагаемые к ней документы, соответ-
ствующие требованиям, установлен-

ным законодательством и указанным в 
сообщении о проведении торгов.

Заявка должна содержать: наимено-
вание, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. 
лица, в т.ч. ИП) заявителя; обязатель-
ство заявителя соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении 
торгов; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН заяви-
теля, сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, саморе-
гулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный 
управляющий, а также предложение о 
цене имущества, которая должна быть 
не ниже начальной цены, установлен-
ной для определенного периода про-
ведения торгов.

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие документы: 
действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заве-
ренная копия такой выписки, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе физ. 
лица по месту жительства на террито-
рии РФ (для физ. лица), документы о 
государственной регистрации юр. лица 
(ИП), копия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки (в случа-
ях, установленных Законом); копии до-
кументов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юр. лиц), платежное 
поручение об уплате задатка с отмет-
кой банка о списании денежных средств, 
реквизиты для возврата задатка.

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в торгах – 14.03.2022г. 
10:00 (МСК). Прием заявок прекраща-
ется с даты определения победителя 
торгов, но не позднее даты и време-
ни окончания представления заявок 
последнего дня последнего этапа пу-
бличного предложения – 22.04.2022г. 
10:00 (МСК). Подведение итогов торгов 
– 22.04.2022г. 14:00 (МСК). 

Победителем торгов посредством 
публичного предложения признается 
участник торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством пу-
бличного предложения.

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предло-
жения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода 
проведения торгов, победителем тор-
гов признается участник торгов, пред-
ложивший максимальную цену за это 
имущество.

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предло-
жения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода проведе-
ния торгов, победителем признается 
участник торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на 
участие в торгах. 

Победитель торгов обязан заклю-
чить с конкурным управляющим дого-
вор уступки прав требования (цессии) в 
течение пяти дней со дня получения им 
проекта договора. 
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Разница – почти миллион 
кубометров     
В регионе по итогам года отметили рост 
заготовки леса 
Лесопользователям удалось увеличить показатель на 16 
процентов, а это около одного миллиона кубометров. 
Причина – создание новых и развитие действующих 
предприятий, а также усиление контроля за незаконными 
рубками и восстановлением леса. 

Как отметил директор  департамента лесного хозяйства 
Дмитрий Никулин, всего за 2021 год в области заготовлено 
6 миллионов 534 тысячи кубометров древесины.  Выросла и 
площадь восстанавливаемых лесов. В прошлом году она со-
ставила 25,3 тысячи гектаров. Что добавило баллов Костром-
ской области в рейтинге федерального агентства лесного 
хозяйства по эффективности управления лесами – здесь ре-
гион в лидерах. 

Большая часть заготовленного леса идет на костромские 
предприятия. Например, для реализации инвестиционного 
проекта – Галичского фанерного комбината – заключили до-
говоры аренды лесных участков в Чухломском, Судиславском, 
Нейском, Павинском, Мантуровском, Галичском, Кологрив-
ском, Островском, Шарьинском и Солигаличском лесниче-
ствах.

Памяти творца     
В Столпинской библиотеке открылась выставка 
«Время помнить: П.А. Флоренский» (6+) 

Богослов, философ, ученый, инженер, поэт - можно долго 
перечислять его увлечения и обширнейший круг интересов и 
знаний. Организаторы  провели обзор книги «Павел Флорен-
ский и Андрей Тарковский - гиганты культуры ХХ века».  

Они выстояли 
и защитили родной 
город     
В Костромской области прошли 
мероприятия, посвященные 
памяти героев-ленинградцев

Сотрудники Поназыревского дома куль-
туры провели для школьников девятого клас-
са местной школы урок «Дети блокадного 
Ленинграда». Ребятам рассказали о беспри-
мерном подвиге защитников города на Неве. 
О детях, которые наравне со взрослыми ис-
пытывали тяготы и лишения, работали на за-
водах у станков, строили оборонительные 
сооружения. Школьники почтили память по-
гибших минутой молчания. 

Часы памяти «Навеки в памяти народа 
непокоренный Ленинград» прошли и в тре-
тьих-четвертых классах Коткишевской шко-
лы Нейского района. Мероприятие провели 
специалисты местной детской библиотеки. 
А на сайте Парфеньевской библиотеки раз-
местили информацию о земляках, защитни-
ках Ленинграда.     

Посиделки 
в Боговарове      
Необычное мероприятие 
состоялось в одном из самых 
отдаленных поселков региона

В Боговаровской библиотеке участни-
ки клуба «Надежда» замечательно провели 
время на сельских посиделках «Предания 
старины глубокой». Оно прошло незаметно, 
гости посиделок участвовали в конкурсах 
«Всем миром» и «Пословица не просто мол-
вится». Вспоминали народные игры, в кото-
рые многие из них с удовольствием играли 
в детстве. 

Новая крыша       
В Георгиевском отремонтировали 
кровлю многоквартирного дома

Речь идет про один из домов на улице Ок-
тябрьской. Работы здесь вели по программе 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. Строители сделали 
все качественно и в установленные сроки, за 
что жители им особенно благодарны. 

Свежий воздух 
в «Теремке»       
В Антроповском районе детский 
сад сделал полезное для 
здоровья малышей приобретение

Здоровье наших детей, безуслов-
но, является одним из главных приорите-
тов, особенно в период разгула опасных 
инфекций. Именно так и рассудили работ-
ники Антроповского детского сада «Тере-
мок», решившие приобрести бактерицидный 
рециркулятор воздуха. Этот агрегат беспе-
ребойно и качественно очищает воздух в по-
мещении с малышами. 

«В блокадных 
днях»       
В детсадах и школах проведены 
памятные встречи, посвященные 
прорыву блокады Ленинграда

78 лет назад произошло знаменатель-
ное событие — советские войска прорвали 
кольцо блокады к северной столице. Об этом 
знает, пожалуй, каждый взрослый житель 
России. 29 января в Сусанинском районе о 
блокаде впервые услышали воспитанники 
местного детского сада. Дошкольники уз-
нали о подвиге ленинградцев, сохранивших 
для потомков величие и красоту города, в 
историческом центре которого практически 
каждый дом является произведением ис-
кусства и имеет свою историю. О  героиче-
ской обороне города рассказали и ученикам 
Судиславской средней школы: специали-
сты молодежного центра «Олимп» провели 
с ними «Урок мужества». Ребята, уже доста-
точно взрослые для того, чтобы понять весь 
ужас тех дней, остались под огромным впе-
чатлением от встречи.

Женсовет готов 
к работе       
В Волгореченске собрался новый 
состав ячейки всероссийского 
«Союза женщин России»

В новом составе – общественницы и 
представительницы предприятий города. 
Председателем совета избрали Ольгу Ба-

лакиреву. Первое заседание получилось 
довольно продуктивным. Женщины обсуди-
ли план работы, определили направление, 
в котором хотели бы двигаться, и утвер-
дили необходимые документы. Для себя 
члены волгореченского женского совета по-
становили, что деятельность не будет идти в 
разрез с городскими акциями и мероприяти-
ями. Напротив, решено поддержать их и ока-
зать содействие. А акцент хотят сделать на 
адресную работу с семьями и женщинами, 
которым нужна помощь. 

На благо 
всего города
В Кологриве стали известны 
победители конкурсного отбора 
программы поддержки местных 
инициатив 

Согласно условиям этого проекта, каж-
дый житель населенного пункта может 
высказаться относительно того, что же кон-
кретно нужно обустроить. В минувшем году 
от жителей и инициативных групп Кологрив-
ского района заявлено одиннадцать про-
ектов и лишь пять одобрены. Среди них 
- замена старого остановочного павильона в 
центре города, установка  мемориальных до-
сок, посвященных выдающимся землякам, 
установка колодцев в поселках Красный Бор 
и Варзенга, а также другие полезные иници-
ативы. 

Путешествие в сказку     
В районных библиотеках провели экскурс 
по произведениям Валентина Катаева

В Мало-Раменской библиотеке Вохомского района отпра-
вились в литературное путешествие под названием «В сказку 
с Цветиком-семицветиком». Мероприятие посвятили 125-й 
годовщине со дня рождения известного писателя Валентина 
Катаева. Маленьких гостей библиотеки познакомили с жизнью 
и творчеством писателя. А для пыщугских четвероклассников 
сотрудники местной библиотеки провели по произведениям 
Валентина Катаева познавательный литературный час. 

ГАЛИЧ, ШАРЬЯ, ГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, 
ПАВИНСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, 
НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ

БОГОВАРОВСКИЙ 
РАЙОН

МЕЖЕВСКОЙ 
РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

СУСАНИНСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

КОЛОГРИВСКИЙ 
РАЙОН

ВОХОМСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

В случае отказа или уклонения побе-
дителя торгов от подписания договора 
внесенный задаток ему не возвраща-
ется, конкурсный управляющий пред-
лагает заключить договор уступки прав 
требования (цессии) участнику торгов, 
которым предложена наиболее высо-
кая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов.

Оплата по договору уступки прав 
требования (цессии) производится по-
бедителем торгов не позднее 30 дней 
со дня подписания договора уступки 
прав требования, путем перечисления 
денежных средств в размере цены иму-
щества, зафиксированной в протоко-
ле об итогах торгов, за вычетом суммы 
внесенного задатка. 

Переход права требования к Цес-
сионарию происходит после полной 

оплаты права требования в разме-
ре, установленном договором уступки 
прав требования (цессии).

Иные правила и условия прове-
дения торгов определяются действу-
ющим законодательством (ГК РФ, 
ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве) и Предложением конкурсно-
го управляющего о порядке, сроках 
и условиях продажи прав требования 
(дебиторской задолженности) ООО 

ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома», ут-
вержденным комитетом кредиторов 
07.09.2021г.

Дополнительную информацию мож-
но получить по тел.: 8(4942)323586, эл. 
адрес: 44@paucfo.ru.

Конкурсный управляющий 

ООО ЛК «Прогресс-Лизинг 

Кострома» 

О.В. Мешковец

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

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантных  должностей - за-

местителя председателя Островского районного суда 

Костромской области,  мирового судьи судебного участ-

ка № 9 Ленинского судебного района г. Костромы, ми-

рового судьи судебного участка № 14 Димитровского 

судебного района г. Костромы,  мирового судьи судеб-

ного участка № 20 Нерехтского судебного района  Ко-

стромской области.

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

Последний день приема документов – 28 февраля  2022 

года, 17.00.   
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Ко-

стромской области:  http://kos.vkks.ru
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ве приятельницы воз-
вращались из магази-
на, неспешно шли по 
поселку. Погода была 

чуть морозная, солнечная, 
снег весело скрипел под сапо-
гами «прощай, молодость». 
Еще час-другой, и на поселок 
опустятся сумерки.

- Нинух, у твоих сосе-
дей сын Кирилл приезжал на 
выходные? - поинтересова-
лась Валентина.

- Да он еще и сейчас не 
уехал, они вечером с семьей 
уезжают в Кострому. От Суса-
нина недалеко, мать напе-
чет пирогов, заготовок летних 
загрузят. Родители помогли им 
машину купить, так удобно, - 
объясняла подруга. - Все-таки 
двое детей – мальчик и девоч-
ка, еще маленькие. Алина в 
школу скоро уж пойдет. А маль-
чонке всего три года. Пойдем 
ко мне, угощу тебя цикорием, 
все по телику рекламируют.

Валентина с радостью 
согласилась, ноги уже устали 
от ходьбы. Лучше сидя пого-
ворить. Разговор о сосед-
ской семье продолжился сам 
собой и за столом. Обе жили 
одиноко, дети по своим гнез-
дам, а они давно на пенсии. 
Нина продолжила разговор.

- Хорошо, что парень на 
правильную дорогу встал. А 
то ведь родители и не думали, 
что одумается их единствен-
ный сынок. Уж такие выкрута-
сы были у него в молодости, 
вспомнить страшно...

- Я думаю, что родите-
лям надо благодарить свою 
невестку – Анжелу. Она стер-
жень в молодой семье. И ведь 
Кирилл слушает ее! - прогово-
рила Нина.

- Да и очень хорошо, что 
слушает, если в своей голове 
не все на месте было, - под-
держала ее подруга.

У
читься уехал Киря в 
костромской техникум. 
Поступил он туда с боль-

шим трудом и безо всяко-
го желания. Через год решил 
бросить и подумать о сво-
ей жизни... Потом поступить 
в другой техникум или учили-
ще, но думы его были никому 
непонятны. Целый год болтал-
ся то дома, то у родственни-
ков в Костроме. Отец его рабо-
тал в ремонтной мастерской 
и хотел, чтобы сын помогал 
ему, но он почему-то посчи-
тал такую работу ниже свое-
го достоинства. Мать, Вера 
Николаевна, работала в мага-
зине, тоже пыталась пристро-
ить на работу к себе Кирилла, 
но он не хотел даже слышать 
про это.

- Поступлю в другой тех-
никум через год, все будет 
нормально, - уверял он роди-
телей. - Не волнуйтесь вы так! 
У меня ведь есть голова на 
плечах.

- Да уж что-то и не верит-
ся нам, сынок, - говорила 
ему мать. - Твоими бы уста-
ми, да мед пить. И насчет тво-
ей умной головы возникают 
сомнения....

Как-то сын уехал к тете в 
Кострому на неделю, та вскоре 
позвонила и просила забрать 
такого гостя. Пришлось ехать 
отцу за Кириллом. Он пона-
чалу и не узнал его – волосы 
покрашены в черный цвет, на 
голове какой-то гребень, где-
то наголо пострижено. Одет 
во все черное, пальцы веером. 
Все хотел казаться крутым. 
Через какое-то время увлекся 

тяжелым роком, всех окрест-
ных сусанинских ворон пугал 
музыкой. Увлечений было мно-
го и все какие-то непутевые...

Через год он поступил в 
строительное училище, окон-
чил его, хоть и с горем попо-
лам. В армию его не взяли – 
здоровье подвело. Хотя роди-
тели надеялись, что после 
службы он бы изменился. Сра-
зу после окончания училища 
приехал домой с девушкой и 
сказал, что собирается на ней 
жениться. Мать как-то с опа-
ской глядела на избранницу 
сына. Та не стеснялась сво-
их вредных привычек, но была 
симпатичная, фигурка прямо 
точеная, карие красивые гла-
за. А на вопрос, где они соби-
раются жить, чем занимать-
ся, сказала: вот приглядятся, 
можно и у них немного пожить, 
а потом в Москву поедут…

- Была одна дурья голова, 
стало две,- жаловалась мать 
соседке Нине. - Ждут там их в 
Москве, не могут дождаться.

- Да уж ладно тебе так 
расстраиваться, - пыталась 
успокоить ее собеседница. - 
Может, дурь-то скоро выле-
тит вся! Многие по молодости 
чудят.

Инга, так звали девушку, 
жила в поселке недалеко от 
Костромы, окончила техникум. 
По рассказам родители поня-
ли, что семья ее не очень бла-
гополучная. 

Прожили они в Сусани-
не до августа. Пытался отец 
приобщить их к ремонту, кото-
рый затеял. Немного помогли, 
а потом договорились делать 

ремонт у одной дамы, чтобы 
получить деньги за свою рабо-
ту. Та уехала в отпуск, а им 
предоставила квартиру. Отец 
ходил несколько раз, прове-
рял качество работы. И, как 
ни странно, оставался дово-
лен. Частенько к ним заходил 
сосед женщины, Антоха. Рабо-
тал он в Ярославле, а приехал 
в отпуск к бабушке. Как и ког-
да уж они сумели «спеться» с 
Ингой, было непонятно, прав-
да, девушка иногда оставалась 
кое-что доделать. Хозяйка по 
приезде ремонт приняла, рас-
считалась с ними. Инга дала 
Кириллу немного денег, сказа-
ла, чтобы купил торт и «вкус-
няшек» для родителей, а она 
сама придет позднее, соберет 
все да к Антохе зайдет, чтобы 
попрощаться. 

М
ать собрала стол, сын 
принес конфет, боль-
шой торт. Ингу жда-

ли долго, телефон ее был не 
доступен. Потом раздался 
звонок.

- Кирилл, прости, но меня 
не ждите! Я уехала с Анто-
ном. Можешь мне не верить, 
но я полюбила. Надеюсь, что 
с тобой тоже случится такое 
же, это так прекрасно! Еще раз 
прости, не держи на меня зла!

У парня телефон выпал из 
рук, а сам он побледнел, толь-
ко спросил: 

- Мама, а Инга не шутит?
Отходил он от предатель-

ства очень тяжело и долго. 
Родители даже нашли хоро-
шего психолога и возили пар-
ня в Кострому. Время помо-

гает лечить такие болезни, но 
с девушками Кирилл рома-
ны не заводил несколько лет. 
Работать стал вместе с отцом, 
ремонтировал машины. Потом 
стал заговаривать, что хочет-
ся ему уехать и пожить одному 
в Костроме или в другом горо-
де. Мать с отцом посоветова-
лись и решили, что Кострома 
– лучший вариант. Купили ком-
нату в общежитии и перевез-
ли сына.

Г
оды уже шли к 30, рабо-
тать Кирилл устроился 
сам в бригаду отделочни-

ков, а иногда вечерами ремон-
тировал и машины. Соседкой 
оказалась девушка из Нерех-
ты, которая после оконча-
ния физмата решила остать-
ся в областном центре. Вос-
питывала ее бабушка – мать 
с отцом уехали на Север, да 
так и не вернулись. После того 
как бабушки не стало, девуш-
ка продала дом и купила себе 
маленькое жилье в Костро-
ме. Анжела работала в шко-
ле, вела математику. Мастери-
цей была на все руки, научила 
ее бабушка и вязать, и шить. А 
когда что-то готовила, вкусный 
запах витал по всему коридору 
в общежитии.

Вот только в личной жизни 
как-то все не складывалось. 
Молодой человек, с которым 
она дружила и считала вроде 
бы как своим женихом, женил-
ся на ее подруге. Та была яркая 
красавица, а главное - с обе-
спеченными родителями. Вто-
рой кавалер оказался женат, 
хотя и скрывал сначала очень 

тщательно… Была Анжелика 
не красавица, она это понима-
ла, но очень хотелось семью 
и детей, и она надеялась, что 
все еще будет. Однажды вече-
ром к ней в дверь постучали.

- Извините, у вас не най-
дется соли, третий день забы-
ваю купить, - спросил молодой 
человек.

Анжела насыпала ему соли 
и сказала:

- Не возвращайте, приме-
та плохая.

- А я ведь ваш сосед, зовут 
Кирилл.

- Меня – Анжелика, - улыб-
нулась она. - Может, еще чего 
не хватает?

- Да мне стыдно говорить... 
Хлеба тоже нет, но без него 
можно и обойтись

Девушка сказала, что сей-
час принесет ему хлеб. У нее 
остались от ужина картофель 
и котлеты. Как-то жалко ей 
стало парня, все сложила в 
тарелку, разогрела в микро-
волновке. Сверху положила 
большой кусок хлеба и понес-
ла соседу. Кирилл как раз 
собирался чистить картош-
ку. Он очень обрадовался, не 
столько пище, сколько новой 
соседке. А следующим вече-
ром пришел домой порань-
ше, принес девушке коробку 
конфет и трехлитровую бан-
ку огурцов из запасов роди-
телей. Остался у нее пить чай, 
весь вечер они проболтали, 
как хорошие знакомые. Такие 
совместные ужины стали у них 
довольно-таки частыми. 

- Анжел, - учила ее подру-
га. - Ты приглядись к парню, не 
бросайся в воду, не зная бро-
ду. Два раза уже обжигалась...

- Бог троицу любит, мне 
кажется, все будет здесь нор-
мально. Нравится он мне. 
Понимаю, что он не доктор 
наук и не успешный предпри-
ниматель, но я хочу создать 
семью. А в семье высокие 
полеты не обязательны, там 
другое важно.

Вскоре Кирилл позвал 
Анжелу съездить к родите-
лям в Сусанино, та с удоволь-
ствием согласилась. Ей там 
все очень понравилось, да 
и она родителям пригляну-
лась. Свадьбу сыграли через 
несколько месяцев, прода-
ли две комнаты в общежитии 
добавили средств и купили 
молодым небольшую двухком-
натную квартиру. После появ-
ления детишек Кирилла ста-
ло не узнать. Никто бы не мог 
подумать, что он станет таким 
заботливым отцом. Следил за 
развитием детей, сам зани-
мался с ними, читал литера-
туру, что на него совсем было 
не похоже.

Вот две приятельницы 
Нина с Валентиной и не мог-
ли понять, что за метаморфо-
зы произошли с парнем, что 
помогло ему измениться в 
лучшую сторону. Скорее все-
го, причина не одна... В пер-
вую очередь - желание создать 
семью, совместно растить 
детей, ну и конечно любовь, 
ведь она приходит ко всем 
по-разному...

P.S. У Кирилла и Анжели-
ки есть мечта, о которой они 
пока никому не говорят. Супру-
ги хотят продать свою кварти-
ру в Костроме и переехать в 
Сусанино, поближе к бабушке 
с дедушкой.

Ирина ОЛЬХОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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Метаморфозы
Что может изменить характер 
и даже судьбу? Только настоящее 
чувство. А его, как показывает практика, 
не так просто найти!
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ОТВЕТЫ на сканворд от 26 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+
Выставка Алексея Мухина и Алевти-

ны Шевалдиной «Где-то в России» из 
цикла «Творческие семьи России». Графи-
ка, декоративно-прикладное искусство. 6+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

2 февраля. «Сталинградская битва». 
Военная драма. 1-я серия. СССР, 1949 г. 0+ 

4 февраля. «Сталинградская битва». 
Военная драма. 2-я серия. СССР, 1949 г. 0+ 

6 февраля. «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». Мультфильм. СССР, 1950 г. 0+
7 февраля. «Смотри в оба». Комедия. 

СССР, 1981 г. 12+ 
9 февраля. «Не может быть!». Мело-

драма, комедия. СССР, 1975 г. 12+ 
Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

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+ 

4 февраля. Программа «Гении фор-

тепиано». Абонемент «Вечера у Steinway». 
Лауреат международных конкурсов Кон-

стантин Шамрай. Начало в 18.30. 6+
6 февраля. Программа «Мифасоль-

ка и король (музыкальных инструмен-

тов)». Абонементный цикл «Музыка для 

карапузиков». Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 10.30 и в 11.30. 0+

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

2 февраля. Концерт группы «ДДТ». На-
чало в 19.00. 6+

5 февраля. Спектакль «Танцуй со 

мной». Начало в 18.00. 16+ 
6 февраля. Спектакль Юрия Куклаче-

ва «Мяугли». Начало в 13.00. 0+
7 февраля. Концерт Александра Ро-

зенбаума. Начало в 19.00. 6+ 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
2 февраля. К. Манье «Брак - дело се-

рьезное». Комедия. 12+ 
3 февраля. А. Касона «Дикарь». Исто-

рия любви. 16+ 
4 февраля. Г. Горин «Карнавал в Ве-

роне». Комедия. 16+ 
5 февраля. А. Вампилов «Здравствуй, 

папа! Я твой сын». Комедия. 12+ 
6 февраля. А.П. Чехов «Вишневый 

сад». Комедия. 12+ 
9 февраля. Б. Томас «Тетя на милли-

он». Комедия. 12+ 
Начало спектаклей в 18.00. 
6 февраля.  А. Арбузов «Мой бедный 

Марат». Спектакль ТЮЗа. Диалоги в трех 
частях. 12+

Начало спектакля в 15.00. 
8 февраля. А. Володин «Ящерица». Спек-

такль ТЮЗа. Романтическая история. 12+
Начало спектакля в 12.00. 
Спектакли для детей 
6 февраля. А. Иванов «Железное 

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

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
4, 5 февраля. П. Бомарше «Женитьба 

Фигаро». Комедия. 16+
6 февраля. М. Самойлов, А. Яковлев, 

В. Вербин «Небесный тихоход». 
Музыкальная комедия. 12+ 

Начало спектакля в 18.30. 
Спектаклей для детей 
6 февраля. С. Козлов «Поющий 

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

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

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

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

Делакруа». 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

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

Выставка «Губернские истории. Дворянские выборы». 
6+

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

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. Трансформа-

ция советского общества и государства в сер. 1980-х – 

1991 гг.». 12+
Выставка «Музей истории костромского края». 6+

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

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

музея-заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию образования военно-оркестро-

вой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

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

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

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

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

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

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