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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Какие же симптомы 
существуют у людей, 
страдающих потерей слуха?

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

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

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

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю 

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

Зачем нужны два слуховых 
аппарата? Разве недостаточно 
одного?

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

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

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

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

В чём же разница между 
одним и двумя слуховыми 
аппаратами?

 Точное понимание источника и на-
правления звука. 

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

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

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

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

Акция действует
 с 18 января по 28 февраля 2022 года. 

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

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

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

Два уха - два слуховых аппарата. И второй бесплатно!



Важнейшее условие –
 интерес людей

Программа местных инициатив, 
которая успешно работает в Костром-
ской области с 2015 года, уже позво-
лила решить немало острых вопросов, 
связанных прежде всего с развитием 
инфраструктуры населенных пунктов. 
Число реализованных проектов пере-
валило за тысячу. Растет и количество 
участников. В 2022 году на конкурс 
уже представлено 423 проекта, это 
почти в десять раз больше, чем в 2015 
году. Напомним, что программа была 
запущена благодаря инициативе гу-
бернатора Сергея Ситникова.

Одним из важнейших условий уча-
стия в программе является заинтере-
сованность граждан. Люди сами вы-
бирают, какие проблемы, существую-
щие в их населенном пункте, на их 
улице или во дворе, необходимо ре-

шить в первую очередь. Наиболее ак-
тивно обсуждают проекты в Нейском, 
Нерехтском и Кадыйском районах.

По итогам конкурсного отбора в 
2022 году поддержку получили 160 
проектов в номинации «Местные ини-
циативы» и 68 проектов в номинации 
«Дорожная деятельность». Общая сум-
ма средств, которую область направит 
на софинансирование программы, со-
ставит 171,5 миллионов рублей. Среди 
проектов-победителей 2022 года - 
установка детских, спортивно-игровых 
площадок, благоустройство террито-
рий памятников, организация водо-
снабжения, установка светильников на 
поселковых улицах.

МФЦ в цифре
Многофункциональные центры 

региона расширили спектр услуг и 
обеспечили возможность электрон-
ной подписи во все структурные по-

дразделения. Такие данные озвучил 
департамент цифрового развития. За 
2021 год специалисты МФЦ оказали 
гражданам государственные и муни-
ципальные услуги более 400 тысяч 
раз. Всего число обращений выросло 
почти на 12 процентов. На электрон-
ный формат перевели 79 региональ-
ных и муниципальных услуг, а также 
жителям предоставили возможность 
подачи заявления на меры соцпод-
держки через Единый портал Ко-
стромской области.

Сергей Ситников отметил важ-
ность разъяснения гражданам преи-
муществ удаленного получения госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Это сделает работу МФЦ более эф-
фективной и уменьшит количество 
контактов между людьми. 

Иван СЕДОВ

2

«Северная правда»

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ www.севернаяправда.рф

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф

№ 6, 9 февраля 2022 г.
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Депутаты областной Ду-
мы предложили расширить 
категорию получателей фе-
деральной субсидии на со-

здание в школах условий для занятий 
физкультурой и спортом – включить в нее 
образовательные учреждения в городах с 
численностью до 300 тысяч жителей. В 
нашей области в эту программу попадают 
все малые города. 

Законодательно утвер-
ждена еще одна памятная 
дата - День участников лик-
видации последствий радиа-

ционных аварий и катастроф. Отмечать ее 
будут 30 ноября, в день установления 
«саркофага» над разрушенным четвер-
тым энергоблоком Чернобыльской АЭС. 
Соответствующие изменения в регио-
нальный закон о памятных датах подпи-
сал губернатор Сергей Ситников.

Область переходит на но-
вые виды топлива. В поселке 
Василево Костромского рай-

она запустили новую котельную, которая 
работает на отходах деревопереработки. 
Это позволяет повысить качество тепло-
снабжения и сократить расходы на ото-
пление. Котельная пришла на смену 
угольной, убытки от которой ежегодно со-
ставляли около 6 миллионов рублей.

В нашем регионе нача-
лась реализация масштабно-
го проекта по подготовке ка-
дров для лесопромышлен-

ных предприятий. Его реализуют совмес-
тно с государственной корпорацией раз-
вития ВЭБ.РФ и благотворительным фон-
дом «Система». В проект включаются 
школы, техникумы и вуз. 

ц
Кредитный рейтинг Ко-

стромской области повышен 
до уровня «BВВ+(RU)» со 
«стабильным» прогнозом. 

Эксперты высоко оценили деятельность 
по снижению долговых обязательств. 
Улучшение прогноза означает возмож-
ность привлекать кредитные ресурсы по 
более низким процентным ставкам.

у
Стартовал цикл онлайн-

встреч со старшеклассника-
ми по вопросам поступления 
в медицинские вузы. В дне 

открытых дверей приняли участие пред-
ставители ярославского университета, 
кировской академии, главные врачи круп-
ных костромских больниц. Будущим аби-
туриентам рассказали о поступлении и 
преимуществах целевого обучения.

Стало известно, что в 
области вырос объем заго-
товки древесины. По ито-
гам 2021 года он составил 

6,5 миллиона кубометров. Использова-
ние расчетной лесосеки впервые за по-
следние 15 лет оказалось на таком 
уровне. По сравнению с 2020-м рост 
составил 16,8 процента, или один мил-
лион кубометров.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

Более заразный, 
но менее опасный

Костромская область  наращивает 
объемы тестирования граждан на ко-
ронавирусную инфекцию. Если до 
широкого распространения штамма 
«омикрон» ежедневно исследовали 
от 2,5 до 3 тысяч проб, то на минув-
шей неделе проведено ПЦР-тестиро-
вание 4074 граждан. Выросло коли-
чество выездных бригад для взятия 
ПЦР-тестов. На базе областного про-
тивотуберкулезного диспансера 
сформировали еще две спецбрига-
ды, которые с конца прошлой недели 
приезжают на дом к пациентам. Все-
го в Костроме от диспансера работа-
ют уже девять таких бригад, занима-
ются они исключительно отбором 
проб.

Кроме того, на базе первичного 
звена городской больницы Костромы 
сформировали десять экипажей ме-
дицинских специалистов, которые, 
помимо посещения пациентов на до-
му, осуществляют забор ПЦР-тестов. 
На базе первой окружной больницы 
работают четыре бригады, они сов-
мещают выезды к пациентам и при 
необходимости делают ПЦР-тести-
рование, а также одна бригада дейст-
вует исключительно для отбора проб 
у граждан.

Специалисты-инфекционисты от-
мечают, что в течение ближайших 
двух недель в Костромской области, 
как и в других регионах страны, за-
болеваемость продолжит расти, за-
тем прогнозируется ее резкое со-

кращение. С таким сценарием, в том 
числе, столкнулись многие европей-
ские страны, куда «омикрон» пришел 
раньше.

По данным на 7 февраля, в стаци-
онарах области лечатся 486 пациен-
тов с коронавирусной инфекцией. В 
реанимации инфекционных больниц 
находится 51 больной с COVID-19. За 
время прививочной кампании Ко-
стромская область приобрела 475 
391 дозу вакцины от коронавирусной 
инфекции, привиты в регионе 303 088 
человек. 

Кира ДЯКНИНА, главный 
врач центра инфекционных 
заболеваний Костромской 
области: 

- Пока мы дви-
жемся со стабильным 
ростом. Думаю, что в 
течение 2-3 недель 
этот подъем будет 
стабильно продол-
жаться. Потом мы, 
возможно, достигнем 
стабилизации и пой-
дем на спад. С боль-
шой вероятностью 

эта волна переберет все населе-
ние, что приведет к развитию кол-
лективного иммунитета. Затем мы 
заметим некоторое снижение, и, 
скорее всего, коронавирус перей-
дет в сезонный сценарий. Но эле-
мент неожиданности есть всегда, 
мы не можем исключать появления 
новых штаммов. 

5 тысяч звонков в день – 
это не предел

С ростом заболеваемости пред-
сказуемо растет и потребность в 
консультациях со специалистами. На 
прошлой неделе, например, в один 
из дней операторы единого колл-
центра по коронавирусу обработали 
более пяти тысяч звонков. Сегодня 
здесь увеличено число телефонных 
линий и расширен перечень услуг. К 
работе подключили специалистов 
медицинского информационно-ана-
литического центра, МФЦ, студен-
тов КГУ. Также колл-центр расширя-
ет собственный штат –  идет набор 
сотрудников. 

По информации специалистов 
центра медицинской профилактики, 
примерно 40 процентов звонков при-
ходится на обращения граждан по во-
просам получения результатов ПЦР-
тестирования на коронавирус. После 
подключения новой функции еще 
столько же людей звонят с просьбой 
вызвать врача на дом. Остальные 20 
процентов приходится на прочие об-
ращения. 

Горячая линия по коронавирусной 
инфекции работает ежедневно с 9 до 
19 часов. Номер телефона 122. В ноч-
ные часы абоненты могут оставлять 
свои вопросы на автоответчике. 

Нарушители наказаны 
«рублем»

Тем временем специалисты Цен-
тра гражданской защиты вместе с 
полицией продолжают контролиро-
вать соблюдение правил противоэ-
пидемиологической обстановки. 
Рейды проводят в магазинах, на 
предприятиях общепита и бытового 
обслуживания, в общественном 
транспорте. 

Всего с начала проведения про-
верок за нарушение «масочного ре-
жима» на граждан составлено 620 
протоколов. Решения суда вынесе-
ны по 498 материалам. Общая сум-
ма штрафов составляет 608 400 ру-
блей. Предупреждения вынесены в 
32 случаях. 

С «омикроном» на «ты»?
Как проходит «знакомство» 
с новым штаммом в Костроме и области
Как мы уже писали ранее, «омикрон» – чрезвычайно заразный штамм, но 
менее опасный для здоровья и жизни. Исходя из этого и реакция на ко-
вид проявляется весьма специфическая: резко выросла нагрузка именно 
на первичное медицинское звено – поликлиники и амбулатории. Увели-
чение количества заболевших привело, в том числе, к необходимости де-
лать большее количество тестов на коронавирус. 

НА КОНТРОЛЕ 

Люди выбирают сами
В Костромской области продолжается реализация 
программы местных инициатив
На еженедельном оперативном совещании в администрации региона 
стало известно, что заместитель главы региона по вопросам внутренней 
и информационной политики Александр Фишер покидает свой пост. Он 
работал в администрации Костромской области с первых дней деятель-
ности Сергея Ситникова – с мая 2012 года. Также на совещании обсуди-
ли работу МФЦ и реализацию программы общественных инициатив. В 
этом году бюджет области выделит более 170 миллионов рублей на под-
держку программы. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Большая просьба 
сосредоточить внима-
ние на том, чтобы объ-
яснять, каким обра-

зом можно пользоваться цифро-
выми сервисами и по возможно-
сти без личного визита. Эту зада-
чу сегодня следует отрабатывать, 
исключая лишние контакты, по-
сещение различных ведомств. 
Задача – максимально перехо-
дить на удаленное цифровое вза-
имодействие.



Подрядчик подрядчику рознь 
Сразу несколько строительных 

«красных флажков» - на карте улицы 
Профсоюзной. В этом районе города 
активно растут жилые кварталы, поэто-
му развитая инфраструктура особенно 
нужна. В прошлом году открыла двери 
школа на тысячу учеников. Сейчас по 
соседству возводят детский сад на 280 
мест, рядом достраивают здание цен-
тра амбулаторной онкологической по-
мощи. В эксплуатацию его планируют 
ввести уже в апреле этого года, в на-
стоящее время здесь идет чистовая от-
делка помещений. На создание центра 
направили средства областного бюд-
жета. 

В этот же кластер войдет детская 
поликлиника, которая будет обслужи-
вать все Давыдовские микрорайоны. 
Ее строит ярославский подрядчик на 
средства из резервного фонда Прези-
дента России Владимира Путина. На 
объект строители вышли в октябре, но 
темп радует: уже возведен первый 
этаж здания. Глава региона сразу по-
ручил администрации города заре-
зервировать участки рядом с будущей 
поликлиникой – для ее расширения в 
будущем. 

В микрорайоне Волжский и поселке 
Первом строят школу на 900 учеников 
и детский сад на 280 мест. Школу воз-
ведут до конца года. Костромского 

подрядчика губернатор похвалил: по-
могает региону реализовать важные 
проекты четко в срок. А вот строитель-
ство детсада шло не без трудностей: 
проблем добавил первый подрядчик, - 
из-за медленной работы контракт с 
ним расторгли, завершает проект ком-
пания из Ярославля. В феврале плани-
руют запустить котельную и перейти к 
следующему этапу. В планах – ввести 
объект в эксплуатацию в ноябре.  

Устроить заплыв пока 
не получится

Есть проблемы и на строительной 
площадке физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном Ко-
стромского государственного универ-
ситета. Комплекс возводят на средст-
ва федеральной адресной инвестици-
онной программы на территории вод-
но-гребной базы. Заниматься тут смо-
гут все жители, но сначала нужно до-
строить. А вот здесь пазл не складыва-
ется: есть все предпосылки для того, 
чтобы были сорваны сроки реализации 
проекта. Поэтому перед руководством 
университета, как заказчиком, Сергей 
Ситников поставил задачу растор-
гнуть контракт с подрядчиком и объя-
вить новый конкурс. Поможет в этом 
университету региональный департа-
мент строительства, ЖКХ и ТЭК.  

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы 

администрации региона
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ГЛАС НАРОДА

Отведу беду?

ЦИФРА НЕДЕЛИРАЗВИТИЕ

Крупный банк разрешил клиентам проверять 
денежные переводы родственников
Такая мера, считают в финансовой организации, поможет защитить людей от мо-
шенничества. Работает сервис таким образом: онлайн-переводы сначала попа-
дают на дополнительную проверку к близкому человеку пользователя, а тот их 
одобряет или отклоняет. Если вдруг операция покажется ему подозрительной, он 
может выяснить все нюансы перевода: кому, почему и зачем. 
При этом в финансовой организации подчеркнули, что такие помощники иден-
тифицированы банком, они не видят остатки средств и поступления по счетам – 
только реквизиты операций. 

Юлия, Сусанинский район:
- На мой взгляд, идея хорошая. 

Очень жалко, когда мошенники обманыва-
ют пожилых людей – забирают последние 
деньги. Да и молодые люди не всегда мо-
гут разобраться, аферист с ними разгова-
ривает или нет. Не думаю, что сервис нуж-
но дорабатывать, но в каких-то случаях мо-
жет подвести сам человек, который будет 

помощником по таким финансовым 
вопросам.

Елена, 
Кологривский район:
- Это звучит разумно, осо-

бенно сейчас, когда случаи об-
мана людей мошенниками стали 
настолько частыми. Главное, 
чтобы близкий человек давал 
свое разрешение и никто не мог 
воспользоваться привилегией 

контроля в собственных ко-
рыстных целях.

Татьяна, 
Чухломский район:
- Мне нравится такая идея. 

Ты сам выбираешь человека, 
которому доверяешь. Сложно, 
конечно, проверять – близкие 
могут долго не одобрять пере-
вод средств, потому что заняты 

на работе, например, или те-
лефон разрядился. 

Анна Ивановна, 
Костромской район:
- На мой взгляд, это только 

лишние сложности. Собствен-
ные расходы постоянно согласо-
вывать с доверенным лицом – 
это неудобно и долго, а мошен-
ники все равно научатся обхо-
дить и эту преграду на пути к не-

законному обогащению.

27%

46%

27%

- Одобряю, это очень удобно, особенно 
в отношении пожилых родственников

- Я против, кто-то может воспользоваться своим 
положением «контролера» в плохих целях

-  Воздержусь. Что делать, если оплата нужна 
сейчас, а помощник занят? 

Сельское 
хозяйство 

Сверили графики и планы
Губернатор проверил ход строительства важных 
социальных объектов 

На улице Профсоюзной в Костроме сегодня строится поликлиника и онко-
центр, в Волжском и примыкающем к нему поселке Первом – школа и дет-
ский сад, на территории водно-гребной базы – физкультурный комплекс с 
бассейном. На всех площадках побывал губернатор и сделал ряд важных 
поручений.

Закон о «костромском 
гектаре» принят по 
инициативе 
губернатора Сергея 
Ситникова и работает 
в области с 2017 года 

Почти 10 000 
гектаров 
сельхозугодий 
вовлекли в оборот 
фермеры региона 
благодаря 
«костромскому 
гектару»

86 фермерских 
хозяйств за пять лет 
получили земли в 
безвозмездное 
пользование 

Им переданы участки 
общей площадью 
9972 гектара 

Благодаря 
дополнительным 
земельным участкам 
многие фермеры 
смогли решить 
вопросы с заготовкой 
сена и сенажа, зерна 
и пшеницы, 
расширить кормовую 
базу для 
сельскохозяйственных 
животных.

По информации 
департамента АПК 

Костромской 
области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- В северной части Костромы 
происходят очень серьезные изме-
нения. У нас здесь будет два дет-
ских сада. Один уже работает, вто-
рой в этом году должны завершить. 
Строится школа. Отремонтирована 
водно-гребная база, рядом с ней 
построим бассейн. Начинают стро-
ить магазины. Как только появилась 
социальная инфраструктура, вырос 
интерес у строителей к освоению 
территории. У северной части горо-
да большие перспективы для раз-
вития. 

Как вы относитесь к идее контролировать 
средства близкого человека? 
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Первый капитальный за полвека

Костромичей сразу пред-
упредили, что ремонт будет 
проходить поэтапно, то есть 
движение на объектах полно-
стью не закроют. Проезд по 
мосту и путепроводу открыт 
для общественного и лично-
го легкового транспорта. А вот 
для большегрузов подготов-
лена особая временная схема 
движения: улица Магистраль-
ная - мост через Волгу - Ивана 
Сусанина - Калиновская – Га-
личская. Для безопасности по 
поручению губернатора рас-
ширили перекресток улиц Га-
личской и Калиновской.

Казалось бы, к изменению 
движения город готов. Однако 
в субботу по ключевым улицам 
выстроились пробки. Губерна-

тору пришлось подключаться 
к ситуации снова и на совеща-
нии с администрацией горо-
да, профильными службами и 
департаментами искать опе-
ративные способы решения 
проблем. 

Чтобы иметь полную кар-
тину по трафику в часы пик, 
Сергей Ситников потребовал 
от администрации Костромы в 
кратчайшие сроки отработать 
через регионального и фе-
дерального операторов ГЛО-
НАСС получение информации 
о движении транспорта, в 
первую очередь большегру-
зов, на городских трассах и 
тех, что ведут в областной 
центр. Движения транзитно-
го транспорта нужно отсле-

живать постоянно, подчеркнул 
глава региона. 

Информация о дорожной 
обстановке должна оператив-
но доходить и до костроми-
чей, считает губернатор. Не 
лишними будут рекомендации 
о  возможных путях объезда 
улиц, где отмечается большое 
скопление грузового транс-
порта. В первую очередь речь 

идет про Магистральную, Под-
липаева, Ивана Сусанина, Ни-
китская, Юрия Смирнова и 
Галичская. То же самое каса-
ется водителей транзитного 
транспорта. О возможностях 
альтернативного объезда Ко-
стромы они могут узнавать 
через радиостанции. Губер-
натор поручил профильным 
департаментам проработать 

техническую возможность ор-
ганизации вещания с перио-
дичностью 15-20 минут на базе 
единых дежурно-диспетчер-
ских служб, расположенных в 
Шарье, Мантурове, Пыщуге, 
Макарьеве, Кадые и Остров-
ском.

Одно из ключевых реше-
ний - увеличение пропускного 
режима светофоров по марш-
рутам, где идут большегрузы. 
Они не должны перекрывать 
движение плотным потоком и 
останавливать его. Плюс нуж-
но максимально убрать снег 
и снежные валы на трассах, 
обустроить дополнительные 
парковки для транзитного 
транспорта перед въездами в 
город. 

Конечно, за два года ремон-
та сильно пострадают улицы 
Ивана Сусанина и Галичская. 
Поэтому уже в 2022-м начнут 
готовить проект по их капи-
тальному ремонту. В планах 
- организовать работы сразу 
после полного открытия путе-
проводов для движения. 

Полина ТИХОВА

Город перестраивается на временную схему движения 
На минувшей неделе в Костроме приступили к ремонту пу-
тепровода в микрорайоне Юбилейный и моста через реку 
Черную. Этих работ город ждал: оба объекта построены 48 
лет назад и ни разу за все время капитально не ремонтиро-
вались. К вопросу подключилась администрация региона 
и добилась федерального финансирования. В начале про-
шлой недели губернатор выехал на место и проверил, как 
подрядчики подготовились к масштабному ремонту. А уже в 
воскресенье, после старта работ, собрал незапланированное 
совещание с администрацией города, чтобы дать дополни-
тельные указания по временной схеме движения, с которой 
возникли сложности. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области: 

- Сегодня администра-
ции города при содействии 
областных органов власти 
необходимо ликвидировать 
недоработки, которые су-
ществуют с точки зрения 
организации движения и 
информирования граждан, 
принять эффективные, дей-
ственные решения. Нужно 
четко понимать количество 
этих транспортных средств, 
скорость их движения, на-
личие пробок и остановок. 
Эти данные вам нужны в 
первую очередь, чтобы вы-
считывать, прогнозировать, 
определять и понимать, ка-
кие проблемы возникают. 
Сейчас у вас реальной кар-
тины нет.

10 лет
по требованию губернатора 
в области действует комплексная 
программа ремонта мостовых сооружений

66 мостов
капитально отремонтировали за это время 

20 из них
фактически построены заново, заменены 
опорные и пролетные конструкции

До 2012 года 
комплексным и систематическим 
ремонтом мостов в области не 
занимались.

Водителям предложили выбрать 
пути объезда. Например, альтернати-
ва улицы Ивана Сусанина - улица Эн-
гельса, Калиновской – улица Маршала 
Новикова. 

Альтернативные пути объезда из 
Давыдовских микрорайонов: 

- в Фабричный район: улица 
Профсоюзная – Нижняя Дебря – 
1 Мая; 

- в Центральный район: Кинешем-
ское шоссе – улица Советская, Никит-
ская или Юрия Смирнова;

- в Ребровку: улица Индустриаль-
ная – Галичская – Юрия Смирнова – 
Костромская.

Альтернативные пути объез-
да в сторону Давыдовских микро-
райнов:

- из Фабричного района: улица 1 
Мая – Лесная - Нижняя Дебря; 

- из Центрального района: улица 
Советская - Кинешемское шоссе, ули-
ца Юрия Смирнова – Кинешемское 
шоссе – Индустриальная. 

Заволжанам рекомендуют воздер-
жаться от поездок на личном авто с 11 
до 15 часов или воспользоваться об-
щественным транспортом. 

Пожалуйста, планируйте по-
ездки заранее и используйте на-
вигатор. 

ЭКОЛОГИЯ

По словам Дениса Буца-
ева, в Костромской области 
работа по обращению с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми организована на высоком 

уровне. Таким образом ре-
гион входит в число лидеров 
среди субъектов Российской 
Федерации. Руководитель Рос-
сийского экологического опе-

ратора отметил, что в области 
выстроили эффективное вза-
имодействие органов власти с 
региональными операторами, 
развитая мусороперерабаты-
вающая инфраструктура, дей-
ствует высокотехнологичный 
мусоросортировочный ком-
плекс, который является при-
мером реализации подобных 
проектов.

Напомним, по итогам про-
шлого года в Костромской об-
ласти выросла доля отходов, 
направленных на утилизацию 
и переработку, снизилось ко-
личество захораниваемого 
мусора. В муниципалитетах 
устанавливаются контейне-
ры для раздельного сбора му-

сора, реализуются проекты 
по сбору вторичного сырья, 
в которых активное участие 
принимают общественные ор-
ганизации. Осенью 2021 года 

Костромская область стала 
восьмой, войдя в десятку луч-
ших регионов. 

Виктор ПЕТРОВ

В числе лидеров
Отмечен высокий уровень работы региона 
по обращению с ТБО 
На минувшей неделе губернатор встретился с генеральным 
директором Российского экологического оператора Дени-
сом Буцаевым. Стороны обсудили итоги внедрения новой си-
стемы обращения с твердыми коммунальными отходами и 
перспективы реализации проектов по переработке и утили-
зации ТКО. 

Денис БУЦАЕВ,
 генеральный директор Российского 
экологического оператора:

- Костромская область входит в число ре-
гионов, которые находятся в зеленой зоне по 
ЦФО и в очень хорошем статусе по темпам реа-
лизации реформы обращения с ТКО в целом по 
России. Основа реформы, которая началась в 

2019 году, заключалась в том, чтобы построить объекты ин-
фраструктуры и задействовать региональных операторов. В 
вашем регионе по обоим из направлений эта работа идет в 
хорошем темпе. Региональные операторы действуют на тер-
ритории всей области.

Временная схема движения позволяет большегрузам передвигаться по 
городу только с 11.00 до 15.00 и с 21.00 до 6.00. Из-за чего в дневные 
часы на городских улицах образуются пробки. Особенно это касается Маги-
стральной, моста через Волгу, улиц Подлипаева, Ивана Сусанина, Калинов-
ская и Галичская.
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Молочный рейтинг 
Сколько дают молока костромские коровы?  

В региональном департаменте агропромышленного ком-
плекса «подбили» итоги работы молочной отрасли за год. В 
лидерах по продуктивности буренок – три крупных хозяйства 
Красносельского и Костромского районов. Конечно, в этом 
году в планы аграриев вмешалась погода. Поэтому суточное 
производство молока заметно снизилось. Всего за 2021 год 
сельхозорганизации области произвели чуть более 97 тысяч 
тонн молока. Это только на два процента ниже уровня преды-
дущего года. 

Подсчитали специалисты и среднюю суточную продук-
тивность коров по хозяйствам. По данным на 1 февраля, она 
составила 16,8 килограмма молока. И здесь тоже есть свой 
«молочный» пьедестал: первые - хозяйства Костромского 
района с 22 килограммами молока на корову, вторые — Га-
личского района (18,9 килограмма), третьи - Буйского и Су-
диславского (по 17 килограммов). 

Библиотекари обменялись опытом 
В Ильинской библиотеке прошел семинар 
«Инновации в работе библиотек» 

ГАЛИЧСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, БУЙСКИЙ,
 КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ 

МАКАРЬЕВСКИЙ 
РАЙОН

ТРАССА МВД
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Подготовка к ремонтам 
в разгаре 

Раз кредит, два 
кредит...

Дорожные службы запасаются песком и битумом От третьего займа костромича 
спас родственник  

Отметим, что ранее гу-
бернатор Сергей Ситни-
ков поставил задачу именно 
в зимний период организо-
вать подготовку к ремонтным 
работам на дорогах области.  
Как сообщают в Костромав-
тодоре, на объекты ремонта 

и площадки филиалов пред-
приятия доставлено уже 48 
тысяч кубометров щебня. В 
основном от местных произ-
водителей. Приобретено бо-
лее четырех тысяч кубометров 
шлака, около 47 тысяч кубо-
метров песка и 30 тысяч кубо-

метров отсева дробления. В 
хранилища залито 2,5 тысячи 
тонн битума.

Напомним, что в 2021 году 
Костромская область вошла 
в число лидеров всероссий-
ского рейтинга Минтранса за 
эффективную реализацию на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги», ини-
циированного Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 

В 2022 году на средства 
нацпроекта планируется от-
ремонтировать около двухсот 
километров дорог на участках 
региональных и межмуници-
пальных трасс. В число круп-
ных объектов вошли дороги 
Пыщуг-Павино-Вохма-Богова-
рово, Судиславль-Галич-Чух-
лома, Тимонино-Густомесово, 
Кострома-Заволжск. Всего в 
новом сезоне в Костромской 
области планируется отремон-
тировать триста километров 
дорог.

Елена ПЕТРОВА
Фото пресс-службы 

администрации региона

ПЫЩУГСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, 
СУДИСЛАВСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ

Как говорится в известной пословице «Готовь сани летом, а 
телегу зимой». Это нехитрое правило в значительной мере 
облегчит и ускорит работу дорожных организаций региона 
в предстоящий сезон реконструкции автомобильных трасс.  
Филиалы государственного дорожного предприятия уже за-
готовили около 130 тысяч кубометров инертных материалов 
и 2,5 тысячи тонн битума.

Еще трое жителей Костромской области стали жертвами мо-
шенников. Мужчины под предлогом аннулирования кре-
дитов оформили займы и перевели на счета мошенников в 
общей сложности более полутора миллионов рублей.

Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны 
правоохранительных органов и СМИ, жители региона продолжа-
ют попадаться на уловки аферистов. Как сообщает пресс-служба 
УМВД России по Костромской области, еще трое граждан стали 
жертвами проходимцев. 

Молодой человек из Костромы, по всей видимости, опешил, 
когда ему позвонили неизвестные и сообщили, что его персо-
нальные данные попали в руки мошенников. Якобы те восполь-
зовались ими, оформив на него кредит. Мужчина послушался 
звонивших и взял так называемый «зеркальный» заем - перевел 
почти восемьсот тысяч рублей на «безопасные» счета. 

На этом злоключения пострадавшего не закончились, ему 
вновь позвонил  «представитель службы безопасности» и сооб-
щил, что на костромича оформлен еще один кредит, но уже в дру-
гом банке, и предложил повторить схему. Тогда молодой человек 
оформил заем на триста тысяч и точно так же перечислил деньги 
на указанные звонившим счета. К счастью, от третьего кредита и 
перевода молодого человека спас родственник, который объяс-
нил ему, что произошло на самом деле.

На сто тысяч рублей под предлогом аннулирования займа 
оформил кредит  и житель Шарьинского района. Не повезло так-
же гражданину из Буя: он для отмены «зеркального» займа офор-
мил кредит на четыреста тысяч рублей.

Иван ПЕТРОВ

БУЙ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

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

- Чтобы уберечься от посягательств, поли-
ция рекомендует следовать ряду простых пра-
вил. Нельзя переводить деньги и передавать 
информацию о картах или счетах по требова-
ниям незнакомцев, кем бы они ни представля-
лись. Все действия нужно выполнять обдуманно 
и без спешки, обсудив ситуацию с родными и 
близкими.

Вениамин Васильевич ро-
дился 12 декабря 1930 года в 
деревне Мухино Обуховского 
сельсовета Вохомского рай-
она в семье крестьян. После 
окончания Вохомской сред-
ней школы поступил в 11-й 
педагогический класс, но не 
окончил его, так как был при-
зван в ряды Вооруженных 
сил. С 1950 года по 1954 год 
служил на Военно-морском 
флоте в Балтийске. 

После окончания служ-
бы пришел работать в ре-
дакцию газеты «Вохомская 
правда» литсотрудником, за-
тем - заведующим отделом 
писем. В 1958 году переве-
ден на работу в Вохомский 
райком КПСС пропаганди-
стом. В 1959 году направ-
лен на учебу в Московскую 
высшую партийную школу, 
но в связи с ее закрытием в 
1962 году продолжил учебу в 
Ленинградской высшей пар-

тийной школе, которую окон-
чил в 1963 году. 

С 1963-го по 1964 годы 
работал заведующим парт-
кабинетом Вохомского сель-
ского парткома, а затем 
вновь вернулся в редакцию 
газеты «Вохомская правда» 
заведующим отделом писем, 
заместителем редактора. В 
1967 году Вениамина Васи-
льевича назначают редакто-
ром газеты «Путь Октября» в 
Октябрьский район. В апреле 
1973 года Вениамина Плюс-
нина избирают секретарем, а 
в 1981 году – первым секре-
тарем Октябрьского райкома 
КПСС. В 1986 году Вениами-
на Васильевича переводят на 
должность начальника управ-
ления издательств, поли-
графии и книжной торговли 
Костромского облисполкома, 
где он работал вплоть до ухо-
да на пенсию в июне 1990 
года. 

Награжден медалью «За 
доблестный  труд в  Великой 
Отечественной войне 1941 
– 1945 годов», «За трудовую 
доблесть.  В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Вся трудовая и обще-
ственная деятельность Вени-
амина Васильевича прошла  
на костромской земле. Кол-
леги и жители области  зна-
ли Вениамина Васильевича 
как грамотного специалиста, 
профессионала своего дела. 
Он уважительно относился к 
людям, глубоко вникал в во-
просы, четко решал пробле-
мы, был хорошим другом, 
занимал  активную жизнен-
ную позицию.

Вениамин Васильевич 
прожил большую и достой-
ную жизнь. Светлая  ему па-
мять!

Группа товарищей

ПАМЯТИ  ВЕТЕРАНА

Большой путь 
достойного человека 
27 января 2022 года на 92-м году ушел из жизни Вениа-
мин Васильевич Плюснин, ветеран труда, труженик тыла 
в годы Великой Отечественной войны, партийный и совет-
ский работник. 

Для участников семинара подготовили путе-
шествие по фольклорным станциям и познако-
мили с выставкой народных промыслов местных 
мастеров. Кроме того, собравшимся рассказа-
ли о том, как правильно готовить документы для 

участия в различных проектах и конкурсах, как 
оформлять краеведческие материалы и многое 
другое. Участники семинара отметили, что по-
добные мероприятия очень нужны для развития 
библиотек и качества работы. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ УМВД 
РОССИИ ПО 

КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
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Многие люди часто задают-
ся вопросом, как в совре-
менных условиях жизни 
оставаться в форме, даже 
когда возраст - далеко за 
40. Ответ на этот вопрос 
известен жителю поселка 
Сухоногово Юрию Петрову, 
человеку, который прак-
тически полжизни провел 
«на лыжах», заработал на 
этом поприще множество 
наград и всеобщее призна-
ние. Одним своим видом он 
наглядно демонстрирует, 
что сильным и здоровым 
можно оставаться, даже 
когда размениваешь седь-
мой десяток. В свои 69 лет 
пышет силой, здоровьем и 
может составить достойную 
конкуренцию даже моло-
дым спортсменам-лыжни-
кам. О плюсах активного 
образа жизни и о том, как 
можно всегда поддержи-
вать свой организм в тонусе, 
с ним поговорила «СП».

Душа больше лежала 
к спорту...

- Расскажите, пожалуй-
ста, о себе. 

- Я родился в поселке Кос-
мынино, в 25 километрах от 
областного центра. Окончил 
местную школу. Уже в ше-
стом классе выполнил второй 
взрослый разряд. В дальней-
шем из всех видов спорта в 
основном занимался легкой 
атлетикой и лыжами. В 1968 
году поступил в автодорож-
ный техникум, где уже зани-
мался серьезнее, выполнил 
первый разряд по лыжам, 
успешно выступал в област-
ных соревнованиях. Команда 
у нас была сильная, практиче-
ски все ребята - перворазряд-
ники. К окончанию техникума 
бегал на результат кандида-
тов в мастера спорта. 

Затем передо мной встал 
непростой выбор. Либо идти 
работать по распределению 
в Тулу инженером-механи-
ком, либо тренером в шко-
лу. Говоря по правде, душа 
у меня больше лежала тог-
да к спорту, но перспективы 
материальные и карьерные 
были на стороне работы ин-
женером. Учился я очень 
хорошо, шел по распреде-
лению первым… В общем, 
уехал в Тулу.

- Долго вы там прорабо-
тали?

- Я ушел в армию из Тулы 
и когда, после армии, в 1973 
году вернулся в Кострому, 
сразу же по совету сестры 
устроился мастером в трол-
лейбусное управление. Потом 
стал старшим мастером, глав-
ным инженером и начальни-
ком троллейбусного депо. В 
2017-м вышел на пенсию, от-
работав  в троллейбусном пар-
ке 44 года.

- Но тем не менее мож-
но сказать, что лыжи всегда 
были с вами?

- Да, в советское время 
часто проводились лыжные 
соревнования между предпри-
ятиями, в каждом из которых 
я, конечно, принимал участие. 
Позже выступал во всех со-
ревнованиях за Костромской 
район по легкой атлетике, 
стрельбе и лыжам. Много за-
нимался сам, зимой - на лы-
жах, летом - бегом, старался 
поддерживать себя в форме. В 
2008 году мне предложили вы-
ступать за Сухоногово и с тех 
пор я защищаю честь его жи-
телей на всех лыжных сорев-
нованиях. В поселке меня пока 
никто не догоняет ни бегом, ни 
на лыжах.

Из Костромы в Москву… 
на лыжах

- Наверняка за столько 
лет участия в различных со-
ревнованиях у вас накопи-
лось большое количество 
наград?

- Да, у меня более 50 меда-
лей - это награды за попадание 
в тройку лучших, я  шестикрат-
ный чемпион «Костромы лыж-
ной», много наград у меня и 
с «Лыжни России». В спорте 
всегда специализировался на 
больших дистанциях - полто-
ра, три, пять километров.  Зи-
мой же катался по маршрутам 
вплоть до 50 километров. Как-
то раз поехал на студенческие 
игры в Уфу и тренер поставила 
меня на короткие дистанции - 
бег на 200 и 400 метров. В ито-
ге в беге на 400 метров я занял 
девятое место по всей России 
- попал в десятку лучших.

Еще одно интересное вос-
поминание, не связанное, 
правда, с наградами, тоже о 
моей учебе в техникуме. Тогда 
весь Советский Союз отмечал 
100-летие со дня рождения 
Владимира Ленина. В честь 
этого события организовали 
многодневный поход из Ко-
стромы в Москву. 32 лучших 
костромских лыжника, 16 пар-
ней и 16 девушек, шли по «це-
лине» в течение двух недель. 
Молодые люди шли впере-
ди и по очереди возглавляли 
процессию, проделывая лыж-
ню для остальной группы. В 
день мы проходили по 50–60 

километров, а  на ночь оста-
навливались в деревнях, у тех, 
кто пустит на ночевку. Впечат-
ления от этого путешествия, 
конечно, остались незабывае-
мые. Благо вся наша компания 
дошла в целости и без проис-
шествий - все-таки сказалась 
подготовка профессиональ-
ных лыжников.

- Вы до сих пор катаетесь 
на результат?

- Да, каждый день трени-
руюсь с 10 утра до 14 дня без 
единого перекура, так сказать. 
Стараюсь бегать на лыжах по 
50-60 километров в день. 

- Расскажите о своей се-
мье. Они берут с вас пример 
и тоже катаются?

- Жена Лариса Павловна не 
всегда горит желанием, но я ее 
заставляю. Две дочери - На-
талья и Юлия уже взрослые и 
живут своими жизнями, но все 
равно иногда приезжают по-
кататься к отцу. Четыре вну-
ка - тоже будущие лыжники. 
Старшая Алина обладает хоро-
шей техникой и постоянно от-
стаивает честь школы во всех 
лыжных соревнованиях. Артем 
в свои 11 лет уже два раза 
успел побывать победителем 
и один раз призером в сорев-
нованиях до 9 лет, а сейчас уже 
до 12 лет. Надо ли говорить, 
что в своей школе он обгоня-
ет всех. Вот подрастают еще 
двое внучат - Тимофею в мар-
те будет 7 лет, он занимается 
футболом, но скоро начнет ос-
ваивать лыжи. Трехлетняя Тая 
- младшая из внуков, когда я 
ее спросил о лыжах, со всей 

серьезностью ответила: «Да, 
деда, я обязательно буду ка-
таться на лыжах».

 Конечно, у всех свои за-
боты и дела, но как бы там 
ни было, я им всем приобрел 
лыжи, да и не по одной паре. У 
нас их, наверное, пар пятнад-
цать хранится. В этом году мы 
решили участвовать в семей-
ном соревновании на «Костро-
ме лыжной». 

Хорошие условия 
как для любителей, так 
и для профессионалов

- В каких мероприятиях 
вы принимали участие? Как 
оцениваете качество их ор-
ганизации?

- На «Лыжне России» я ка-

таюсь каждый год. Мы не-
сколько раз бегали с внучкой 
Алиной в «Семейном забеге» 
в команде до 10 лет и зани-
мали первое, второе и третье 
места. Также каждый год я уча-
ствую в забеге ГТО, раньше  я 
там все время занимал первые 
места. Сейчас вот в очередной 
раз регистрируюсь, хочу попы-
таться сдать норматив.

Также каждый год я ста-
бильно катаюсь на «Костроме 
лыжной». Там хорошие усло-
вия как для лыжников-любите-
лей, так и для тех, кто катается 
«на результат». Хорошие трас-
сы, учтивые и добрые люди 
- организаторы и участники. 
Пару лет назад всех присут-

ствующих поили горячим чаем, 
но сейчас, из-за коронавирус-
ных ограничений, это делать 
прекратили и желающие со-
греться катаются с напитками 
в термосах.

«Кострома лыжная», на мой 
взгляд, - отличное мероприя-
тие. Организовано на средства 
«Единой России» и спонсоров, 
из бюджета не взято ни копей-
ки.  Меня удивляет, когда люди 
выражают недовольство тем, 
что, мол, одни и те же из года в 
год занимают призовые места. 
Чтобы убедиться в том, что по-
беду одерживают сильнейшие, 
достаточно просто прийти и 
поучаствовать. 

- Пандемия и связанные 
с ней ограничения повлия-
ли на популярность лыжного 
спорта? 

- Я не замечал, чтобы из-
за коронавируса людей, ката-
ющихся на лыжах, становилось 
меньше. Причем катаются как 
спортсмены-профессионалы, 
так и лыжники-любители. Да и 
общения всем хватает - «ста-
рожилы» лыжного спорта уз-
нают друг друга издалека, с 
интересом общаются. А моло-
дежь машет руками и кричит: 
«Привет ветеранам!» 

- Приедете на соревнова-
ния в следующем году?

- Конечно. И буду кататься 
вместе с семьей.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

В мои 69 на лыжах меня 
никто догнать не может

Юрий ПЕТРОВ: 

Многократный призер «Костромы лыжной» о преимуществах 
занятия самым зимним видом спорта

Юрий Петров в окружении наград

Награждает депутат Госдумы Алексей Ситников
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Полосу подготовили Полина ТИХОВА и Дмитрий СЕРГЕЕВ

Ансамбль Костромского кремля уже возвышается над 
Волгой и притягивает к себе взгляды. Он украшал наш город 
много веков до того, как был полностью разрушен. И совсем 

скоро мы сможем увидеть, как выглядела утрачен-
ная нашими предками святыня. 

Строители даже зимой работают на площадке 
комплекса без остановки. Основные силы бригад 
брошены на внутреннюю отделку храма. Все для того, 
чтобы максимально приблизить день, когда двери 

кремля будут открыты для всех православных. Точные 
сроки пока неизвестны. Как ранее говорил митропо-

лит Костромской и Нерехтский Ферапонт, нет кон-
кретной даты окончания строительства: стройка 
бюджетная и не имеет плана финансирования. 

Сейчас рабочие монтируют лепнину в собо-
ре и галерее, приступили к монтажу хомуто-

вых лесов по периметру Богоявленского 
собора. Также внутри проходят штука-

турно-отделочные работы. 

Фото иерея Михаила 
Мостового 
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Собор трех 
святителей
Память Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста 
церковь почитает 12 февраля

Праздник трех свя-
тителей установлен в 
Константинополе в 1084 
году по случаю спора, воз-
никшего между почитателя-
ми святых: какой из святи-
телей является более зна-
чимым для христианства. 
Для прекращения распрей и 
свидетельства о том, что все 
три святителя имеют равное 
достоинство и никто из них не может быть 
умален по отношению к другому, и был 
установлен для них общий праздник. 

Святой Василий Великий (330-379), став 
епископом Кесарии Каппадокийской, вел под-
вижническую жизнь, ревностно заботился о 
пастве, вразумлял, требовал строгой добро-
детельной жизни. Мужественный и самоотвер-
женный, он не гнушался посещать прокаженных 
и больных, утешал страждущих. Устраивал боль-
ницы, приюты, странноприимные дома.

Святой Григорий Богослов (Низианзен) 
(330-390), блестяще образованный, утончен-
ный и интеллигентный, призывал спорящих 
о вере примириться соблюдением запове-
дей Христовых. Слава вдохновенного оратора 
была таковой, что на его проповеди приходи-
ли еретики, которых он убеждал и утверждал в 
православии.

Святой Иоанн, архиепископ Константино-
польский (354-409), прозванный за свое крас-
норечие Златоустом, всю свою жизнь посвятил 
спасению душ человеческих, имел особое по-
печение о нищих и убогих. Он оставил после 
себя много литературных и богословских тру-
дов. Последние его слова, сказанные перед 
смертью (он умер на пути в ссылку): «Слава 
Богу за все». 

В Костроме, в церкви Воскресения Христо-
ва на Нижней Дебре, к основному четверику, с 
севера, примыкает так называемый Трехсвя-
тительский придел, воздвигнутый в честь трех 
святителей в  1652 году. Первый деревянный 
храм построен здесь еще в XIII веке костром-
ским князем Василием Ярославичем (1248-
1276 гг. правления), младшим сыном великого 
владимирского князя Ярослава Всеволодови-
ча. Заказчиком каменного храма был купец 
«бобыл лутчей человек Кирилко Григорьев сын 
Исаков» с прихожанами, жившими на Нижней 
Дебре, где еще с XV века начал формировать-
ся посад. Он вел широкую торговлю кожей и 
входил в состав московской Гостиной сотни. 
Согласно преданию, деньги на строительство 
церкви были получены чудесным образом, ког-
да вместо красок, заказанных Кириллом Иса-
ковым в Англии, в одном из бочонков оказались 
золотые монеты, которые и были пожертвова-
ны на возведение храма. В храме было устро-
ено два придела, возможно, по именам святых 
покровителей родителей купца Исакова, ко-
торых звали Григорием и Екатериной. Южный 
придел в дьяконнике был освящен в честь Ека-
терины (в старой деревянной церкви также 
значится Екатериненский придел, и сохрани-
ли его не случайно), а большой северо-вос-
точный придел - в честь Трех Святителей. Он 
расписан монументальными фресковыми ро-
списями, принадлежащими кисти артели под 
руководством великого изографа-костроми-
ча  Гурия Никитина (фрески Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря). Росписи посвяще-
ны жизни святителей и мученической кончине 
апостолов Христовых. 

Особенностью придела является резной 
иконостас XVII в. Царские врата, сень над ними 
и тябла иконостаса покрыты резьбой с по-
лихромной раскраской, серебрением и позо-
лотой. На традиционном месте – справа от 
царских врат - храмовый образ трех святите-
лей середины XVII в. 

Церковь Воскресения на Дебре известна 
тем, что в 1913 году, во время празднования 
300-летия Дома Романовых, ее посещал импе-
ратор Николай II с дочерьми Ольгой, Татьяной, 
Марией и Анастасией. Утверждается даже, что 
они поднимались на колокольню Знаменской 
церкви, чтобы полюбоваться оттуда видами 
Волги.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Возрождая храм 
Как сегодня возвращают костромскую 
святыню 

Большой интерес у меня 
вызывает то, как появление 
этого здания скажется на 

развитии нашего города. Ответ здесь 
однозначный: Костромской кремль - 
красивая постройка, с ним связаны 
интересные исторические сюжеты. 
Все это, безусловно, привлечет в 

Кострому большое количество 
туристов

Любовь, 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 вер-
нут нам подвиги наших героев.

К нам обратились родственники солда-
та Великой Отечественной войны Матвея 
Павловича Овсянова с просьбой найти 
сведения о его боевых наградах. 

Матвей Павлович Овсянов в годы 
войны в звании лейтенанта, а затем 
старшего лейтенанта служил в 850-м ар-
тиллерийском полку 271-й стрелковой 
дивизии командиром огневого взвода, а затем - 
командиром батареи. За время войны его дивизия 
получила почетное наименование Горловской, Крас-
нознаменной и была награждена орденом Богдана 
Хмельницкого.

К своей второй награде Матвей Овсянов был 
представлен 19 мая 1945 года за бои в Чехославакии 

и Болгарии. Вот что писал в наградном 
листе лейтенанта Овсянова командир 

его полка подполковник Федоров:
«В боях при форсировании реки Оппа-

ва благодаря умелой организации и лич-
ному героизму первым форсировал реку. 

Несмотря на яростные контратаки против-
ника, уничтожил огнем своей батареи три 

противотанковых орудия, 8 пулеметов, до 120 
немецких солдат.

В боях за город Беловец, находясь непосред-
ственно в передовых цепях пехоты с орудием, был 
ранен, но с поля боя не ушел. Первым ворвался в 
город. Уничтожил огнем прямой наводки 6 пулеме-
тов, 1 минометную батарею и до 60 немецких сол-

дат, чем помог нашей пехоте овладению городом 
Беловец.

Достоин правительственной награды».
4 июня приказом по второму Прикарпатскому 

стрелковому корпусу старший лейтенант   Матвей 
Павлович Овсянов был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени.

В нашу редакцию по-
ступило письмо с просьбой 
разыскать родственника – 
Осминина Василия Нико-
лаевича. «Нам хотелось бы 
узнать об Осминине Василии 
Николаевиче, который родил-
ся в деревне Кононово Крас-
носельского района в 1923 
году. Фото и писем у нас нет. 
Только выписка из райвоен-
комата». Действительно, све-
дений было крайне мало, а 
выписка из военкомата со-
всем не проясняла ситуацию. 
В ней говорилось только, что 
Василий Николаевич пропал 
без вести в марте 1943 года. 
Но мы попытались собрать 
максимум информации.

Сообщаем вам, что точ-
ное место гибели ваше-
го родственника установить 
не удалось. Но мы смогли уз-
нать его боевой путь и с вы-
сокой вероятностью можем 
сообщить, в какой операции 
пал смертью храбрых Василий 
Осминин.

Первоначально сведений 
о Василии Осминине найти не 
удалось. Но, как это часто бы-
вает, в архивных донесениях 
была опечатка. Ошибка была 
в написании фамилии: «ОсТи-
нин» вместо «ОсМинин». Одна-
ко сомнений не было - речь шла 
именно о нужном нам бойце.

Сложность состояла в 
том, что данные докумен-

ты были послевоенного пе-
риода. То есть дата пропажи 
бойца была весьма условная, 
поскольку ставилась она на 
основе слов родственников, 
когда было последнее пись-
мо. Впрочем, в данном до-
несении была важная деталь: 
номер полевой почты. По 
нему мы смогли определить 
подразделение, где служил 
Василий Осминин.

Красноармеец Осминин 
воевал в рядах 999-го стрел-
кового полка 258-й стрелковой 
дивизии. Дивизия несколько 
раз переформировывалась, но 
полк по-прежнему оставался в 
ее составе и принимал участие 
в битвах под Воронежем и Ста-
линградом. Затем дивизия во-
евала  на Донском фронте. 

В феврале - марте 1943 
года на берегах реки Миус 
развернулось масштабное 
сражение. Оно мало упоми-
налось в исторических трудах 
послевоенных лет. Возведен-
ный на правом берегу Миуса 
оборонительный рубеж про-
тивника надолго задержал 
продвижение Красной Армии 
и дважды помогал фашистам 
уберечь свою группировку 
войск от разгрома. Вслед-
ствие военных неудач и край-
не больших потерь история 
Миус-фронта долгое время 
фактически замалчивалась, а 
его победный прорыв летом 
1943 года оказался в истори-
ческой «тени» знаковой Кур-
ской битвы.

Но февраль 1943 года был 
ознаменован освобождени-
ем большей части Ростовской 
области. Нам удалось ознако-
миться с описанием боевых 

действий 258-й стрелковой 
дивизии за период с 1 фев-
раля по 1 апреля 1943 года. В 
документе подробно описыва-
ется путь подразделения. Со-
единения дивизии принимали 
участие в освобождении горо-
да Шахты. А с 13 февраля они 
были отведены во второй эше-
лон армии, обеспечивая тыл 
и фланги, как говорится в до-
кументе. 

Возникла некоторая слож-
ность с тем, что в описании 
боевых действий рассказ 
идет в основном о боях 991-
го стрелкового полка. Какова 
же судьба другого подразде-
ления, 999-го полка? Меж-
ду декабрем и мартом 1943 
года упоминаний в боевом 
журнале о нем нет вовсе. От-
вет на этот вопрос нам дали 
карты. Сразу несколько из 
них показывают, что 999-й и 
991-й полки были «неразлуч-
ны»: они занимали одни и те 
же рубежи. 

Не имея точной даты про-
пажи без вести Василия Осми-
нина, мы можем лишь строить 
предположения о том, в ка-
кой именно битве оборвалась 
жизнь красноармейца. Ве-
роятнее всего, он погиб, ос-
вобождая город Шахты. Мы 
делаем этот вывод потому, что 
в последующие дни потери в 

частях дивизии были мини-
мальными, а с 16 марта 999-й 
полк занял глубокую оборону в 
районе села Куйбышево, что в 
Ростовской области. 

11 февраля 1943 года со-
единения 5-й ударной армии 
Южного фронта в составе 
258-й, 315-й, 40-й гвардей-
ской и 4-й гвардейской стрел-
ковых дивизий, а также 3-го 
гвардейского кавалерийско-
го корпуса вышли на окраины 
города Шахты и к концу дня 
освободили Артемовский рай-
он и прилежащие поселки. Со-
единения 258-й стрелковой 
дивизии наступали с самого 
сложного восточного направ-
ления. Ценой огромных потерь 
они смогли вступить в город 
первыми. А 12 февраля 1943 
года в 12 часов 30 минут над 
Шахтами взвилось красное 
знамя!

Вероятнее всего, именно 
в этом бою погиб наш зем-
ляк. Локальные бои, безус-
ловно, продолжались и позже. 
Большое число  погибших со-
служивцев Василия Осмини-
на нам удалось найти именно 
в захоронениях вокруг города 
Шахты. Но часть бойцов 999-
го полка покоится и в других 
братских могилах Куйбышев-
ского района Ростовской об-
ласти.
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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.

лейтенант Овсянов

В боях на Миус-фронте
пропал без вести красноармеец Осминин

Первым ворвался в город Беловец

«Северная правда» продолжает поиск костромичей, пропав-
ших в ходе Великой Отечественной войны. Сегодняшний наш 
рассказ посвящен костромичу Василию Осминину. Он пропал 
без вести в марте 1943 года. Это все, что знали о судьбе бой-
ца его родственники.
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Заговоренная 
от пуль
От Ленинграда до Будапешта прошла 
медсестра Зоя Успенская

Практически сразу же после этого ра-
достного события Государственный коми-
тет обороны принял решение о постройке 
железнодорожной ветки протяженностью 
33 километра. Дорога должна была со-
единить внутреннюю железнодорожную 
сеть с внешней, ведущей на Волховстрой. 
Задача могла показаться невыполнимой 
– 20-километровую дорогу предстояло 
проложить по болотистой местности, под 
обстрелом и бомбежками, да вдобавок 
всего за 20 дней. В мирное время на это 
ушел бы примерно год… 

Но, как известно, глаза боятся, а руки 
делают. Около пяти тысяч рабочих при-
ступили к прокладке трассы – рубили де-
ревья, засыпали болота, подвозя грунт и 
приподнимая насыпи, в мастерских из-
готавливали рельсы и шпалы. Через Неву 
было решено построить свайно-ледовый 
мост. Для этого сваи вбивались в дно 
реки, а в покрывавший Неву лед вмора-
живались рельсы и шпалы. Общая длина 
моста составляла 1300 метров. Руководил 
строительными работами инженер Иван 
Георгиевич Зубков – именно он еще до во-
йны работал на строительстве ленинград-
ского метрополитена.

Ветку от Шлиссельбурга до станции 
Поляны построили даже не за двадцать 
– за семнадцать дней. И это в январско-
февральские морозы, под обстрелом не-
мецкой артиллерии, господствовавшей 
тогда на Синявинских высотах, в пяти ки-
лометрах от стройки. 7 февраля 1943 года 
машинист депо Волховстрой Иван Павло-
вич Пироженко привел в Ленинград пер-
вый состав с продовольствием. После 
этого в город регулярно стали достав-
ляться продукты, медикаменты и другие 
необходимые грузы. Из города вывозили 
раненых, эвакуированных.

Курсировал по шлиссельбургской «До-
роге жизни» и санитарный поезд № 1159, 
в котором несла службу наша землячка – 
Зоя Николаевна Успенская.

Зоя Николаевна родилась 25 декабря 
1923 года в деревне Дерягино нынешней 
Вологодской области. Окончила школу, 
поступила в техникум, мечтала стать ве-
теринаром. Но через два года техникум 
перевели в Череповец, и она перешла в 
учительский институт, готовивший специ-
алистов для обучения детей с 1-го по 7-й 
классы. Все планы спутала война: профес-
сия медика оказалась важнее. 19-летняя 
Зоя добилась, чтобы ее приняли в меди-
цинское училище на ускоренный курс под-
готовки медсестер, который впоследствии 
окончила с отличием. 21 апреля 1942 года 
Зою Николаевну призвали на фронт.

Из воспоминаний Зои Николаевны 
Успенской: «Было ли страшно? Да! Осо-
бенно запомнился один эпизод. Забрав 
партию раненых, поезд вышел из Ленин-
града, а на мосту у Шлиссельбургской 
крепости остановился. И в этот момент 
начался артобстрел. В вагонах – паника: 
раненые, кто мог передвигаться, попыта-
лись выскочить и даже выползти наружу, 
укрыться под вагонами.

Я не знаю, что двигало мною тогда, но 
я встала в дверном проеме. Мне кричат: 
«Куда ты, сестра?! Убьют ведь!». А я им го-
ворю: «Спокойно! Там, где я, ни одна пуля 
не пролетит. Я заговоренная!». Один боец 
меня спрашивает: «Правда, заговорен-
ная? Как это?». А я ему: «Тетя меня заго-
ворила!». Когда обстрел закончился и мы 
двинулись дальше, получила благодар-
ность от начальника поезда за находчи-
вость».

После Ленинградского фронта в во-
енной судьбе Зои Николаевны был 2-й 
Украинский. Воевала в Румынии, Чехос-
ловакии, Венгрии. Война для нее закончи-
лась в Будапеште.

«Мне не забыть, как мы узнали о По-
беде. Наш поезд шел из Будапешта с 
очередной партией раненых. Во время 
остановки на небольшой станции я, буду-
чи дежурной, пошла к коменданту, чтобы 
доложить о прибытии поезда. Захожу в 
его кабинет, а он… кинулся мне навстре-
чу, поднял и закружил! Кричит: «Сестрен-
ка! Победа!!! Ура!!!». А потом спрашивает: 
«Из автомата стрелять умеешь?». Я гово-
рю: «Умею». А комендант мне: «Вот, дер-
жи, давай салют!». Я выбежала от него и 
бросилась к поезду с криком «Победа!!!».

Зоя Николаевна демобилизовалась в 
августе 1945-го, приехала в Ленинград, 
вышла замуж. Потом семья переехала в 
Костромскую область, в город Буй. По 
рекомендации местного горкома партии 
Зоя Успенская получила должность зав-
отделом кадров в железнодорожном учи-
лище. Работала на швейной и мебельной 
фабриках – тоже в «кадрах». Возглавля-
ла городскую ветеранскую организацию. 
Всегда активно общалась с молодежью, 
делилась своими фронтовыми воспоми-
наниями.

Спасибо Вам за Победу, Зоя Никола-
евна!

Александр ГУЛИН

Без преувеличения можно говорить, что для северной столицы январь – месяц свя-
щенный. 27 января страна отмечает день полного снятия ленинградской блокады.  
Но есть в летописи подвига ленинградцев и еще одна важная январская дата - 18 
января 1943 года. В этот день в результате операции «Искра» войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов прорвали кольцо блокады, образовав сухопутный 
коридор шириной от 8 до 11 километров, связавший город с «большой землей».



НАШ ЛЕКАРЬ

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

СПА-уход для волос 

Полезны для волос чаи
Высушенные листья облепи-

хи заливаем кипятком, «томим» 
на очень слабом огне пять минут, 
выключаем, настаиваем, уку-
тав, 20-30 минут и процеживаем. 
Пить теплым, с медом, по поло-
вине или одному стакану два-три 
раза в день. Крепость чая подби-
рают по вкусу, обычно берут одну 
столовую ложку листьев на ста-
кан кипятка.

Стакан овса заливаем тре-
мя стаканами воды, доводим 
до кипения и «томим» на малом 
огне 10-15 минут, укутав, настаи-
ваем до теплого состояния. Пить 
по стакану два-три раза в день.
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Если не растет 
рассада 
Рассказываем о правильном 
грунте и поливе   

Плохо удается рассада, 
отстает в росте. Почему 
так происходит?

 
Светлана 

(Кологривский район)

Подкармливаем 
витаминами 

Рассада отстает в росте по 
разным причинам. Во-первых, на 
развитие растений влияет подготовленная почва. 
Она должна быть рыхлой, так как для роста кор-
ней нужен кислород, и не кислой, иначе питатель-
ные вещества будут недоступны. Брать для рассады 
лучше покупной грунт, он стерилен. Почва со своего 
огорода требует подготовки, чтобы не распростра-
нялись болезни. Задержка роста может быть вызва-
на плотной глинистой и кислой почвой. 

Во-вторых, недостаток питательных веществ 
снижает темпы роста. Особенно влияет на расса-
ду нехватка азота в почве. Растения при этом име-
ют бледно-зеленую окраску и более мелкие листья. 
Пожелтение может говорить и о хлорозе - дефиците 
железа. Для усиления цвета листьев, а следователь-
но для усиления процесса питания, можно обрабо-
тать растения препаратом «Ферровит». Он содер-
жит железо в органической форме, мочевину и орга-
нические кислоты, стимулирующие рост и разви-
тие растений. Препарат можно вносить в почву или 
опрыскивать растения (как комнатные, так и любые 
овощные, плодовые). 

Недостаток питательных веществ скажется и при 
очень тесной посадке растений в общей емкости. 
Если вовремя не пересадить, то растения будут 
выглядеть «молодыми», не сформируют нужного 
количества листьев и объем корневой системы. 

Поливай, да не переливай 
Сдерживать рост может неправильный полив. 

При полном высыхании кома земли, а затем пере-
ливе растения станут не только «угнетенными», но 
и будут сбрасывать нижние листья. Такие условия 
могут спровоцировать заболевания. И наконец, при 
неправильном поливе (переливе) и резкой смене 
температур (жарко утром и прохладно от холодного 
воздуха из форточки ночью) может произойти зара-
жение растений черной ножкой. Первые признаки 
- пожелтение сеянцев, а затем они «падают». Такие 
сеянцы легко вытаскиваются из земли. 

При пересадке зараженное растение может не 
погибнуть, а подсохнуть, затем оно будет отставать 
в росте.  При первых признаках поражения растения 
следует обработать фунгицидом, например, «Фито-
спорином».

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.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

к вкусной трапезе 

?

Ингредиенты:
для теста

мука - 3,5 стакана
яйцо - 2 штуки
кефир - 250 миллилитров
маргарин - 250 граммов
соль - 1 чайная ложка
сода - 0,5 чайной ложки

для нaчинки
куриная грудка - 300 граммов
картофель - 2 штуки
лук - 3 штуки
coль и чёрный пeрeц - по вкусу

Курник на столе - 

Массажу будут рады
Массаж стимулирует кровообращение, снабжение волос и 

кожи головы кислородом и питательными веществами. Чтобы 
поддерживать волосы здоровыми и укрепить их, понадобится 
всего 8-12 минут в день.

Начнем массаж с периферических участков волосяного 
покрова головы, а заканчиваем обязательно в области макуш-
ки. Каждое упражнение повторяем три-пять раз. При этом нуж-
но слегка наклонить голову.

 Расчесываем волосы от макушки в разные стороны пальца-
ми обеих рук. Затем ладонями делаем поглаживающие движе-
ния лба (снизу вверх): от надбровных дуг до края волос. 

 Кончиками указательного и большого пальцев захватываем 
складку на лбу в области надбровных дуг и немного сдавливаем.

Восстанавливаем секущиеся пряди 

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 

Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой мы 
приготовим простой курник на 

обычном кефире. 

к

П
реце
быст

Гуги
рай
при

о
Картофель отвариваем до полу-

готовности, курицу тушим с луком. 
Содержимое для начинки мы подго-
товили. 

Для теста смeшивaeм яйцa c мукoй, 
зaтeм рaзмeльчaeм мaргaрин. Кeфир 
гacим coдoй. Замешиваем тecтo 
и oтпрaвляeм в хoлoд нa 15 минут. 
Затем дeлим тecтo пoпoлaм, oбe чacти 
рacкaтывaeм. Одну выклaдывaeм в 
cмaзaнную фoрму, на нее выклaдывaeм 
нaчинку и укрывaeм втoрoй чacтью.

Курник отпрaвляeм в духoвку нa 
20-30 минут при тeмпeрaтурe 200 гра-
дусов. 

Приятного аппетита!

Волосы сильно секутся по 
всей длине, очень тонкие. 
Можно укрепить их с 

помощью народных средств?
 

Марина (Галичский район)

Угощаем чаем
Как правило, состояние 

нашей кожи, ногтей и волос зави-
сит от того, насколько мы пра-
вильно питаемся. «Здоровые» 
продукты, овощи, фрукты, ягоды, 
компоты, кисели, квасы, отвары 
трав и другое – залог хорошего 
состояния волос. Воздействие на 
волосы изнутри, а не только сна-
ружи – это комплексная програм-
ма их оздоровления. 

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не простой, 
а целебный шампунь

Берем одну-две столовые 
ложки шампуня, одно яйцо, 
столовую ложку порошка 
желатина. Взбиваем все ком-
поненты до однородной мас-
сы и втираем в кожу головы. 
Это помогает сделать волосы 
красивыми и шелковистыми.

Берем столовую ложку 
воды, по сто граммов сухих 
листьев лопуха и крапивы. 
Заливаем травы холодной 
водой и настаиваем 24 часа. 
Затем доводим до кипения, 
выключаем и настаиваем. 
Отваром ополаскиваем голо-
ву после мытья, слегка мас-
сируя кожу. Жидкость можно 
хранить в холодильнике до 
трех дней.



Сосиски во всех их 
сортах и вариациях - 
по-настоящему популяр-
ный продукт. Пожалуй, 
сегодня их можно встре-
тить буквально на каждом 
обеденном столе. Секрет 
успеха можно объяснить 
приемлемым соотноше-
нием цены и качества. 
Согласны ли с этим костро-
мичи? Корреспондент 
«СП» узнал ответ из пер-
вых уст.

Антонина:
- Сосиски я ем часто, так 

как их покупка не слишком 
сильно бьет по кошельку и 
они хорошо идут практиче-
ски с любой едой. Сколь-
ко лет я их покупаю, ни разу 
не было такого, чтобы попа-
лись некачественные. 

Владимир:
- Детям категорически не 

рекомендуется есть взрос-
лые сосиски, а вот взрос-
лым детские - нет. Более 
того, сосиски с пометкой 
«детские» полезнее, так 
как сделаны из нежирного 
мяса. На мой взгляд, они 
вкуснее обычных.

Рудольф:
- Не ем сосиски в прин-

ципе. Не раз слышал от 
авторитетных людей, что 
они вредные. Да и мяса там, 
говорят, совсем нет.

Анна:
- В последнее время 

покупаю сосиски достаточ-
но редко. Но если и захо-
чу их купить, то обязатель-
но возьму «молочные» - они 
самые вкусные.

Наталья:
- Я сама работаю в мага-

зине, потому знаю, какие 
сосиски брать, а какие не 
стоит. Точно знаю их состав 
и никогда не чувствую, что 
меня в чем-то обманывают.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото Андрея Вилашкина
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ВКУС НАРОДАК сосискам - без иска?
Эксперты выяснили, сколько «химии» содержится Эксперты выяснили, сколько «химии» содержится 
в мясных изделиях с прилавков Костромыв мясных изделиях с прилавков Костромы

Сосиски - идеальное 
блюдо для тех случа-
ев, когда нужно вкусно 
и максимально быстро 
перекусить. Полезная 
это еда или не очень - 
конечно, тема для отдель-
ного разговора. А чтобы 
производители не добавили 
свою «ложку дегтя» в про-
дукт,  стандарты состав этих 
мясных колбасок контроли-
руют. Справляются ли они, 
«СП» узнала, протестиро-
вав сосиски из костромских 
магазинов на качество. 

Сняли подозрения?

На этой неделе в МБУ 
«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

сосиски «Молочные» Тра-
диционные ТМ «Папа может», 
АО «ОМПК», Москва. Место 
покупки - торговая сеть «Деся-
точка», Кострома;

сосиски «Молочные» 
ТМ «Мясной гурман», ООО 
«Старт», Костромская обл., 
Нерехта. Место покупки - фир-
менный тонар «Мясной гур-
ман», Кострома;

сосиски «Молочные» ТМ 
«Шувалово», АО «Шувалово», 

Костромская 
обл., Костром-
ской р-он, п. Шува-
лово. Место покупки - 
фирменный магазин «Шува-
ловские колбасы», Кострома. 

Выглядели все подопытные 
вполне благополучно: батон-
чики открученные с чистыми 
и сухими бочками. Никакой 
синюшности и других подо-
зрительных оттенков - только 
розовый, равномерно переме-
шанный фарш. Консистенция 
упругая и сочная, что добав-
ляет уверенности в качестве 
продукта. Внешняя аккурат-
ность специалистов не удив-
ляет, ведь о ней производи-
тели заботятся особенно тща-
тельно, не забывая старую-
добрую поговорку - «встреча-
ют по одежке». 

Хитрая химия  

На втором этапе исследо-
вания уже не до любезностей. 
«Одежка» здесь не требуется: 
только «внутренний мир». Под 
«внутренним миром» в отно-
шении сосисок мы понимаем, 
конечно, массовую долю важ-
ных физико-химических пока-
зателей: нитрита натрия и хло-
ристого натрия. Не пугайтесь. 
Эта «химия» присутствует во 
всех сосисках. Нитрит натрия 
отвечает за аппетитный цвет 
изделий, а хлористый натрий, 
как вы знаете, обыкновенная 
поваренная соль. 

Первый «компонент» с 

хитрецой: вроде бы помо-
гает изделиям, но как толь-
ко его окажется чуть больше 
положенного, может сделать 
сосиски опасными и приве-
сти к отравлению. К счастью, 
наши «подопытные» такой уча-
сти избежали - во всех трех 
случаях нитрита натрия очень 
мало. Точные значения указа-
ны в таблице. 

А вот солят сосиски про-
изводители, как оказалось, от 
души. Хотя повышенное содер-
жание этой специи тоже небез-
опасно, до нарушений дело не 
дошло. В случае с сосисками 
торговых марок «Папа может» 
и «Шувалово» соли ровно 
столько, сколько разрешено - 
2 процента. В «Мясном гурма-
не» даже чуточку меньше - 1,9 
процента. 

Такие результаты и нас, и 
экспертов вполне устраивают. 
Ни одного из трех представ-
ленных на проверку образцов 
на обмане не поймали. Но в 
будущем рекомендуем выби-
рать сосиски внимательнее и 
обязательно ознакомиться с 
советами экспертов. 

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, кото-
рые участвуют в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Наименование продукта Место покупки
Органолепти-
ческие пока-

затели

Массовая доля 
нитрита натрия, 
не более 0,005%

Массовая доля хлори-
стого натрия (поварен-
ной соли), не более 2%

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов 

сосиски «Молочные» Тра-
диционные ТМ «Папа 
может», АО «ОМПК», 

Москва

торговая сеть 
«Десяточка», 

Кострома
В норме 0,0028 2 Соответствует

требованиям

сосиски «Молочные» ТМ 
«Мясной гурман», ООО 
«Старт», Костромская 

обл., Нерехта

фирменный тонар 
«Мясной гурман», 

Кострома
В норме 0,0015 1,9 Соответствует

требованиям

сосиски «Молочные» ТМ 
«Шувалово», АО «Шува-

лово», Костромская обл., 
Костромской р-он, п. 

Шувалово

фирменный мага-
зин «Шуваловские 

колбасы», 
Кострома

В норме 0,0011 2 Соответствует
требованиям

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

- Когда покупаете сосиски или колба-
ски, будьте внимательны к упаковке. В 
ней не должно быть много жидкости - ско-

рее всего, такой продукт замораживали 
несколько раз. Не устаю напоминать и о 

том, как важно читать состав. Первым в 
списке должно быть мясо и только потом 

все остальные ингредиенты. Никаких консер-
вантов: сорбиновой, бензойной кислот. В 

целом, советую не есть сосиски сыры-
ми - только вареные. При варке из 

них удаляются бактерии, кото-
рые быстро размножа-

ются в сыром про-
дукте.
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Чтобы верный друг 
не превратился 
в коварного врага
Как правильно топить печь 
и сберечь жизнь и здоровье

«Северная правда»

Не доверял даже 
оранжевым огонькам 

Помню, в детстве мы практически 
все свободное время проводили на 
улице, в том числе и зимой. Катались 
на лыжах, коньках, строили снежные 
крепости, лепили снеговиков, прыга-
ли с крыш сараев в сугробы, - в об-
щем, обычные зимние мальчишечьи 
развлечения. Приходишь домой, губы 
дрожат от холода, раздеваешься и к 
печке. Сидишь на стуле напротив от-
крытой дверцы, наблюдаешь за спо-
лохами огня - как же хорошо! Мама 
пытается согнуть заледеневшие шта-
ны с начесом, чтобы повесить их су-
шиться, отец подбрасывает поленьев 
в топку. Но особенно везло тем ре-
бятам, у кого дома стояла большая 
русская печь, забраться на нее после 
зимней прогулки с хорошей книжкой - 
это ли не блаженство? 

Финалом практически каждого 
зимнего вечера был ритуал закры-
тия печных вьюшек. Для тех, кто не 
знает, это заслонки, которые пере-
крывают дымоход. Отец учил, закры-

вать нужно только тогда, когда в углях 
не останется синего пламени, мол, 
это и есть тот самый угарный газ. 
Признаюсь, я опасался полностью за-
крывать вьюшки, даже если в печке 
оставались даже маленькие оранже-
вые огоньки. И если не было времени 
ждать, когда угли полностью потухнут, 
закрывал заслонки не до конца. Но 
это тоже имеет свой минус – так печь 
быстрее остывает. 

Еще одно воспоминание из дет-
ства, связанное с печью, – баня по-
черному. Обычно топила ее бабушка. 
Дым выходил через специальную от-
душину под потолком.  После того 
как угли прогорали, дверь открывали, 
чтобы проветрить баню. И спустя 
какое-то время там можно было 
спокойно мыться, главное при 
этом не касаться стен, посколь-
ку они были черными от сажи. Я 
не помню такого, чтобы кто-то из 
родных угорел и почувствовал себя 
плохо после ее посещения. Сейчас 
такие бани - огромная редкость.  

К печам относятся 
с уважением, содержат 
их в порядке

В Костроме домов с печным ото-
плением осталось немного, но, тем 
не менее, они есть. Причем это не 
только частные дома, но и многоквар-
тирные. В один из январских дней мы 
вместе с сотрудниками МЧС отпра-
вились в рейд по таким домам, что-
бы еще раз предупредить владельцев 
квартир об опасности, которую могут 
таить в себе печи. 

Первая квартира, которую посети-
ли, оказалась расположена в двухэ-
тажном деревянном доме в районе 
улицы Островского. Здесь живет ба-
бушка – пенсионерка. О том, что в 
доме есть печи, можно догадаться 
еще на входе. В общем коридоре ле-

жит горка поленьев. Когда нам откры-
ли, из квартиры сейчас же пахнуло 
особым печным теплом, смесью едва 
уловимых запахов сухой глины и те-
плого дерева. Сразу стало понятно, 
что в квартире топится печь. И дей-
ствительно - в топке уютно потрески-
вали дрова.

Печь у бабушки в порядке, побе-
лена, есть предтопочный металли-
ческий лист. По словам  владелицы 
жилья, почти всю свою жизнь она про-
жила с печкой, поэтому хорошо знает, 
когда именно нужно закрывать вьюш-
ки, чтобы не угореть. В квартире эта-
жом выше живет семья. Здесь печь 
тоже есть, но ею в последнее время не 
пользуются. «Мы установили эконо-
мичные электрические обогреватели, 
- рассказывает хозяйка квартиры. - Их 
использование получается дешевле, 
чем дрова для печи». В квартире дей-
ствительно очень тепло, хотя темпе-
ратура на улице ниже минус десяти. 
«Когда пользовались печью, - говорит 
женщина, - тщательно следили, про-
горели ли угли, прежде чем закрывать 
заслонки».

Следующим на нашем пути стал 
дом в районе улицы Депутатской. 
Здесь в квартире на первом этаже 

тоже живет женщина-
пенсионерка. Печь у 

нее чистая, белая, аккуратная, прав-
да, по ее словам, она тоже ею почти 
не пользуется и отдает предпочтение 
электрическим обогревателям. Но к 
печи всегда относилась с уважением и 
содержала ее в полном порядке. 

Если печь сделана 
правильно, угарный газ 
не страшен

По словам костромского мастера-
печника Константина Леонидовича 
Макшанчикова, подавляющее боль-
шинство людей, для которых он стро-
ит печи, знают и понимают, как нужно 
правильно с ней обращаться. «Тем 
не менее, когда строим печь, рас-
сказываем и показываем будущим 
хозяевам, как безопасно ее исполь-
зовать», - рассказывает Константин 
Леонидович. 

Еще лет двадцать-тридцать назад 
почти все печи обмазывали глиной и 
белили. До известных событий 1917 
года в богатых домах печи отделыва-
ли изразцами. Как правило, они были 
белого цвета или близких к нему от-
тенков.

До определенного момента я был 
уверен, что светлые тона использо-
вались исключительно для безопас-
ности, ведь на белом гораздо лучше 
видны трещины или следы от просо-
чившегося дыма. На самом деле, как 
выясняется, не все так однозначно. 
«Раньше печи белили, в том числе, 
из-за эстетической составляющей, 
- рассказывает Константин Макшан-
чиков. - Кирпич обрабатывали кироч-
кой, он мог быть кривой, неровно 
сколотый, поэтому печи часто шту-
катурили для выравнивания по-
верхностей и белили. Сейчас есть 
болгарки, станки, есть красивый 
кирпич, поэтому побелка не столь 
актуальна. А вот беление печных 
труб на чердаке делается как раз для 
безопасности».

Иногда возникают вопросы к ку-
хонным печам с плитами, ведь чтобы 
на них готовить, иногда нужно снимать 
конфорки. Не опасно ли это? «Если 
печь сделана правильно, каналы и ды-
моход чистые, из конфорок дым не 
пойдет», - отмечает Константин Лео-
нидович.

 Алексей ВОИНОВ
Фото автора и из личного архива 

Константина Макшанчикова

Мастер-печник Константин Макшанчиков за работой

Совсем скоро эти дрова отправятся в топку

Сотрудник МЧС рассказывает о правилах безопасности 
при обращении с печью

Эта печь не только согревает, 
но и помогает готовить

Сотрудник МЧС проводит осмотр печи

Константин МАКШАНЧИКОВ, мастер-печник:
- Перед растопкой откройте задвижку, вьюшку и проверьте тягу зажжен-

ной бумагой или спичками. Если тяга отсутствует, то возможно засорены ды-
мовые каналы печи (тогда требуется чистка) или есть воздушная пробка (ее 
можно пробить, сжигая газету или нагревая  газовой горелкой через дверцу, 
для прочистки дымохода). Также крайне важно следить за состоянием кладки 
печи и дымохода, через щели и трещины угарный газ может проникнуть в дом.

Печь желательно топить не менее чем за два-три часа до сна. Поскольку 
большинство трагических случаев происходят, когда люди спят. После про-
топки нужно обязательно дождаться полного прогорания топлива, оставши-
еся мелкие угли перемешать, они не должны давать синего пламени. Минут 
через пять-десять проверить еще раз и только тогда закрыть задвижку, вьюш-
ку или заслонку в русской печи, плотно закрыть дверки: топочную и подду-
вальную (если она есть). Если же нет времени ждать, то нужно обязательно 
выгрести все угли и головешки из топливника и зольника. И только после это-
го закрыть задвижку и дверки.

Кроме того, для безопасности рекомендуется сделать отверстие в за-
движке или вьюшке диаметром около пятнадцати миллиметров или срезать 
уголок. Потеряв немного в тепле, вы сохраните здоровье и жизнь. Для до-
полнительной подстраховки можно приобрести датчик - сигнализатор угар-
ного газа.  

В последнее время появление печей и каминов в новых частных домах, по 
крайней мере в газифицированных районах области, перестало быть ред-
костью. Сегодня они несут скорее декоративную функцию, хотя и постро-
ены, как правило, по всем необходимым ГОСТам и техническим условиям. 
Там, куда газовая труба пока еще не пришла, основным средством отопле-
ния являются печи. Печь издревле, особенно в нашем климате, была для 
человека настоящей поддержкой и опорой. Согревала в стужу, помогала 
готовить пищу. Любой знает, что щи или рассольник, каша или картофель 
из русской печи гораздо вкуснее приготовленных на газовой горелке или 
электроплитке. И все было бы хорошо, если бы не одно НО. Печь требует к 
себе особого внимания, поскольку в одно мгновение может превратиться в 
страшного врага. Сегодня мы поговорим не только о противопожарной без-
опасности, но и об еще одной угрозе – угарном газе.

Александр СИРОТКИН, инспектор территориального 
отдела надзорной деятельности  и профилактической 
работы города Костромы:

- Использование печей может быть опасным, ведь, во-
первых, в печи происходит открытое горение, во-вторых, 

они нередко используются в старых деревянных домах, 
а это чревато пожаром. Требования ко всем печам оди-

наковые: это прежде всего очистка печей, наличие предто-
почных листов, необходимых для того, чтобы угли не падали на 

пол, кроме того, конструкция печи не должна быть нарушена. Во время про-
филактических рейдов рассказываем людям о пожарах, предупреждаем о 
необходимости следить за печью во время топки. Главная причина несчаст-
ных случаев – халатность, люди оставляют печь без присмотра. Заслонки пе-
чей нужно всегда держать приоткрытыми. Следим за состоянием и банных, и 
уличных печей. 

Анастасия Александровна, костромичка:
- Дрова дорогие, поэтому от них отказались. Исполь-

зуем кварцевые обогреватели. Это дешевле получается, 
в морозы даже не протапливали печь. С печью с детства 
знакома, родители и у меня, и у мужа жили в частных 
домах, отапливались печками. Учились у них, как нужно 

правильно топить. Закрываем только после того, как все 
прогорит, когда уже углей нет. Кочергой пошевелишь, по-

смотришь, все ли угли прогорели.

Сергей ПАВЛОВ, начальник отдела ГО и ЧС МКУ 
«Центр гражданской защиты города Костромы»:

- Сегодня в Костроме насчитывается семнадцать мно-
гоквартирных жилых домов, в которых используются печи. 
Мы проводим с жителями инструктажи по правилам по-

жарной безопасности, правилам использования печного 
оборудования. Основные выявляемые во время рейдов не-

достатки - отсутствие предтопочного листа, не побеленная 
печь с трещинами и не почищенный дымоход. Такие рейды мы 

проводим регулярно, перед началом отопительного сезона в августе-сентя-
бре и с наступлением морозов, при участии сотрудников МЧС, представите-
лей управляющих компаний и управления жилищно-коммунального хозяйства 
города. Люди относятся к нашим рейдам с пониманием, прислушиваются к 
советам и рекомендациям, в основном все выполняют.     

Галина Викторовна, костромичка:
- Я тринадцать лет живу в Костроме, сама из Красного. У нас и там дома 

была печь, никогда не угорали. Свою печку сейчас топлю раз в день. Грею 
чайник на ней. Золу сама убираю, как накопится. Если неисправность какая, 
печника вызываю. Дымоход у нас один с соседями, сажу они чистят. Печь хо-
рошая.

«Раньше печи белили, в том числе, 
из-за эстетической составляющей. 
Кирпич обрабатывали кирочкой, 
он мог быть кривой, неровно 
сколотый, поэтому печи часто 
штукатурили для выравнивания 
поверхностей и белили. Сейчас 
есть болгарки, станки, есть 
красивый кирпич, поэтому 
побелка не столь актуальна. 
А вот беление печных труб на 
чердаке делается как раз для 
безопасности».

«После протопки нужно 
обязательно дождаться полного 
прогорания топлива, оставшиеся 
мелкие угли перемешать, они не 
должны давать синего пламени».
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
04.05 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный 
танец) 0+
07.50, 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 «Серебряный 
волк» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. 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+
14.30 Т/с «Карина крас-
ная» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Александр 
Невский. Дипломат, воин, 
святой» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 13.55, 16.20, 
02.40 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спек-
такля. Вас приглашает цен-
тральный дом актёра 12+
12.10 Д/ф «Агатовый 
каприз императрицы» 12+
12.35 Х/ф «О любви» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века 12+
18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Мальта» 12+
21.05 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.50 Х/ф «А если это 

любовь?» 12+
23.50 Подпись автора 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Люди РФ 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Россия. Вне зоны 
доступа 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, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Это лечится 12+
15.00 Х/ф «Удача Логана» 
16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Мотив престу-
пления» 16+
22.00 Х/ф «Я ненавижу 
день Святого Валентина» 
16+
01.15 Мировой рынок 12+

ОТР
06.00, 16.45 
Д/ф «В поисках 
утраченного 

искусства» 16+
06.25, 17.15 Д/ф «Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи» 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 «Я шагаю по 
Москве» 12+
11.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.05, 22.45, 04.45 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Х/ф «Пять вечеров» 
12+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки. Михаил 
Зощенко. Солнце после 
захода 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства». Укра-
денный «Крик» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.25 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

14.25, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» 16+
19.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
23.30 В центре внимания 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Большое 

кино. «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
09.00 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.40, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Александр Мясников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» 12+
22.35 Белорусский тран-
зит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Кирилл Тол-
мацкий. Безотцовщина» 
16+
02.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» 12+
04.40 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» 12+

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

05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/ф 
«Страстный Мада-

гаскар» 6+
06.30 М/ф «Дом-монстр» 
12+
08.10 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
10.05 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+
12.10 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний» 12+
14.40 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
23.05 Х/ф «Love» 16+
00.55 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» 
18+
02.55 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 

16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» 18+
02.00 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови» 18+
03.20 Х/ф «Прогулка» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция 
12+
06.45, 11.55, 18.35, 
21.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир  12+
07.05, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
12+
11.50, 18.30, 22.50 
Новости 12+
12.25, 19.25, 22.55 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Мужчи-
ны. Командное первен-
ство. Прямая трансляция 
12+
15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция 12+
22.20 Тотальный футбол 
12+
01.55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Квалифи-
кационный турнир. Жен-
щины. Россия - Пуэрто-
Рико. Прямая трансляция 
12+
03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«МУР есть МУР!-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Алые паруса» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.50 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Марш-
бросок. Особые обстоя-
тельства» 16+
03.00 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный при-
говор 6+
12.15, 02.00 Время пока-
жет 16+
13.30 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Женщи-
ны (короткая программа) 
0+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Серебряный 
волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 4х7, 5 
км. Эстафета 12+

13.30 Т/с «Карина крас-
ная» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Лето господне. Сре-
тение господне 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 14.10 Цвет време-
ни 12+
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр 
Розенбаум в государствен-
ном центральном концерт-
ном зале «Россия» 12+
12.30 Х/ф «А если это 
любовь?» 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.30, 01.50 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Искусственный 
отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Клуб самоу-

бийц, или Приключения 
титулованной особы» 0+
23.50 Парки советского 
периода 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 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, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Люди РФ 12+
07.30, 21.05 Время интер-
вью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Открытый космос 0+
10.15, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Клинический случай 
12+
15.00 Х/ф «Я ненавижу 
день Святого Валентина» 
16+
16.35 Это лечится 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Мотив престу-
пления» 16+
19.50 Д/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+
22.00 Х/ф «Как воспитать 
мужа» 16+
23.30 Опыты дилетанта 
12+
01.15 Мировой рынок 12+

ОТР
05.55, 23.40 
Активная среда 

12+
06.25, 17.15 Д/ф «Музыка. 
фильм памяти...» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Пять вечеров» 
12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.05, 23.00, 04.45 
Прав!Да? 12+
16.45 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства». Укра-
денный «Крик» 16+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Х/ф «Очи чёрные» 
12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки. Андрей 
Платонов. Котлован вместо 
пульса 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.25 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Субтитры По 
делам несовершен-
нолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК14 февраля 15 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,  21.05 Местное время. 
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 «Серебряный 
волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

10.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины. Эста-
фета 4х6 км. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. Квали-
фикация 12+
13.30, 17.00, 20.00 Вести 
12+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный 
спринт 12+
15.20 Т/с «Карина крас-
ная» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 К 300-летию Россий-
ской прокуратуры 12+
21.20 Актуальный репортаж 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф «Доро-
гая Татьяна Ивановна...» 
12+
12.10 Дневник XV зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приклю-
чения титулованной осо-
бы» 0+
13.45 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/ф «Мальта» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Даниэль Дефо 
«Робинзон Крузо» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 
12+
21.35 Священный союз и 
трудный выбор Александра 
I 12+
23.50 Суворов, или Два 
возвращения 12+
02.30 Д/ф «Агатовый 
каприз императрицы» 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 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, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Люди РФ 12+
07.30, 21.05 Время интер-
вью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Открытый космос 0+
10.15, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.10 Зов крови 16+
12.05 Т/с «Крик совы» 0+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Эпидемия 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Как воспитать 
мужа» 16+
16.35 Клинический случай 
12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Д/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+
20.15 Т/с «Город особого 
назначения» 16+
22.00 Х/ф «Команда меч-
ты» 12+
01.15 Мировой рынок 12+

ОТР
05.45, 23.20 
Фигура речи 12+
06.15, 17.30 

Моя история. Юлия Пере-
сильд 12+
06.45, 17.05 Большая 
страна. Тени великих пред-
ков 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 «Очи чёрные» 
12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.00, 22.40, 04.45 
Прав!Да? 12+
16.40, 23.50, 05.25 Д/ф 
«В поисках утраченного 
искусства» 16+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки. Григорий 

Бакланов. Пядь земли сто-
имостью в жизнь 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.35 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 02.20 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 02.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
19.00 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 16+
23.20 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. 
Александр Лойе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Влади-
мир Мулявин 16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 90-е. Всегда живой 
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Андропов про-
тив Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.30, 09.25, 
10.35, 11.35, 12.40, 
14.15, 13.25, 15.15, 
16.20 Т/с «Чужое лицо» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «М/С «М/с 
«Кунг-фу панда». Невероят-
ные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.25 Х/ф «2 ствола» 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг 
Оушена» 16+
22.15 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
00.10 Х/ф «Привидение» 
16+

02.35 Х/ф «Love» 16+
03.55 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с ОЛегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрак в 
доспехах» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 12+
06.45, 11.15, 18.55, 
21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
07.05, 09.25, 11.35, 
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 12+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
12+
15.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция 12+
16.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
12+
18.50, 22.40 Новости 12+
19.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Интер» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
03.40 Новости 0+
05.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая 
трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 
03.50 Т/с «Псев-

доним «Албанец»-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.20 Х/ф «Нео-
конченная повесть» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Перед рас-
светом» 16+
02.55 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+

13.25 Т/с «Время ухо-
дить» 16+
13.55, 02.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» 16+
19.00 Х/ф «Слабое звено» 
16+
23.30 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
02.25 Д/с «Порча» 16+
05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Доктор И... 

16+
08.55 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. 
Вера Сторожева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+
01.40 Приговор. Григорий 
Грабовой 16+
02.15 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
04.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
09.25, 10.30, 11.30, 
12.35, 13.25, 14.05, 
15.15 Т/с «Чужое лицо» 
16+
16.20 Т/с «Чужое лицо» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «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/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 16+
22.20 Х/ф «2 ствола» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Папа-досви-
дос» 16+
03.20 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Терри-
тория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конец света» 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Земля буду-
щего» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-
пийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансля-
ция 12+
06.45, 18.35, 21.50, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
07.05, 11.50, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансляция 
12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная гонка 
преследования. Прямая 
трансляция 12+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное дво-
еборье. Лыжная гонка. 10 
км. Прямая трансляция 12+
14.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. Пря-
мая трансляция 12+
15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция 12+
18.30, 22.40 Новости 12+
19.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция 12+
01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
03.40 Новости 0+
05.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 
03.50 Т/с 

«Псевдоним «Албанец»-2» 
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 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф «1418 шагов к 
Победе» 12+
00.00 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле» 16+
01.35 Х/ф «Непобеди-
мый» 12+
02.50 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+
03.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

15
СРЕДА 16 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,  21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+ 
9.30 Утро России 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
13.20 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) 0+
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+
01.05 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
02.00 Наедине со всеми 
16+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. Масс- 
старт 15 км 12+
12.55, 18.40 60 Минут 
12+
14.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. Полу-
финал 12+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 
12+
01.50 Х/ф «Вернуть 
Веру» 12+
03.20 Х/ф «Везучая» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди 
веселей!» 12+
10.20 Х/ф «Секретная 
миссия» 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет време-
ни 12+
12.40 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы» 0+
13.50 XVIII век. От реформ 
Петра I к абсолютизму 
Екатерины II 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Сайнхо 
Намчылак 12+

17.30, 01.35 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Холодным 
днем в парке» 12+
02.45 М/ф «Сундук» 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 Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «Мен-
товские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 
0+
03.10 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Люди РФ 
12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Открытый космос 
0+
10.15, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Это реальная исто-
рия 16+
12.05, 20.15 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Клинический случай 
12+
15.00 Х/ф «Человек, 
который спас мир» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Д/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Земский доктор 
16+
22.00 Х/ф «Лев» 16+
23.35 Это лечится 12+
01.15 Мировой рынок 12+

ОТР
05.45 Дом «Э» 
12+

06.15, 17.05 Д/ф «Лео-
нард Бернстайн. Размыш-
ления» 6+
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 «Без свидете-
лей» 12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00 За дело! 12+
16.40 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+
23.20 Д/ф «Почему мы 
креативны?» 18+
00.50 Д/ф «10 дурацких 

 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 «Серебряный 
волк» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

13.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Актуальный репортаж 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне 
где-то бог...» 12+
12.10 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приклю-
чения титулованной осо-
бы» 0+
13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 01.30 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - 

это когда тебя понимают» 
12+
21.35 Энигма. Сайнхо Нам-
чылак 12+
23.50 Четыре жизни Сер-
гея Медынского 12+
02.25 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Люди РФ 12+
07.30, 14.10 Время интер-
вью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Открытый космос 0+
10.15, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Вокруг света 16+
12.05, 20.15 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Это лечится 12+
15.00 Х/ф «Команда меч-
ты» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Д/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Человек, 
который спас мир» 16+
01.15 Мировой рынок 12+

ОТР
05.45 Вспом-
нить всё 12+
06.15, 17.05 

Д/ф «Джанго Рейнхардт. 
Трёхпалая молния» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.00, 22.30, 04.45 
Прав!Да? 12+
16.40, 23.50, 05.25 Д/ф 
«В поисках утраченного 
искусства» 16+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
23.10 Специальный проект 
12+
23.25 Гамбургский счёт 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки. Даниил 
Гранин. Писатель по кличке 
«Совесть» 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовершен-
нолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.35 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 02.20 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 02.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Слабое звено» 
16+
19.00 Х/ф «Беззащитное 
сердце» 16+
23.20 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Доктор И... 

16+
09.00 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. 
Алексей Бородин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «Тень стреко-
зы» 12+
22.35 10 самых... Приём-
ные дети звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы» 12+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Удар властью. Вик-
тор Черномырдин 16+
01.35 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
02.15 Д/ф «Семейные тай-
ны. Никита Хрущев» 12+

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

05.40, 06.35, 07.35, 
09.30, 09.25, 10.35, 
11.40, 12.45, 14.15, 
13.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Чужое лицо» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 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 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «М/С «М/с 
«Кунг-фу панда». Тайна 
свитка» 6+
06.35 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09.00, 03.30 Т/с «Ворони-
ны» 16+
10.00 Х/ф «8 подруг 
Оушена» 16+
12.05 Форт Боярд. Тайны 
крепости 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
16+
00.40 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 18+
02.45 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница Императора Драко-
нов» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая 
трансляция 12+
06.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Пря-
мая трансляция 12+
07.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция 12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
12+
10.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Вели-
кобритания. Прямая транс-
ляция 12+
11.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 1000 
м. Прямая трансляция 12+
12.45, 14.50, 18.50 Ново-
сти 12+
12.50, 16.30, 18.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
13.20, 14.55, 17.15, 
03.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
19.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
20.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. «Зенит» 
(Россия) - «Бетис» (Испа-
ния). Прямая трансляция 
12+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. «Порту» 
(Португалия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая трансля-
ция 12+
01.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита-
лия) 0+
03.40 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Псевдоним 

«Албанец»-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.50 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/ф «Легенды фут-
бола» 16+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» 16+
01.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
02.50 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+
03.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 17 февраля ПЯТНИЦА 18 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,  21.05 Местное время. 
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,  21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+ 
9.30 Утро России 12+    
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способов ловить рыбу 
зимой» 12+
01.20 Х/ф «К востоку от 
рая» 0+
03.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
03.50 Х/ф «Счастливый 
Лазарь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 01.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 02.50 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 03.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 03.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 16+
19.00 Х/ф «Голос анге-
ла» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
06.05 Х/ф «Я тебя най-
ду» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20, 11.50 

Х/ф «Сашкина удача» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
12.25, 15.05 Х/ф «Шах-
матная королева» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Полные, вперёд!» 
12+
18.10 Х/ф «Похищен-
ный» 12+
19.55 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой ниточ-
ке» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «Дело Румян-
цева» 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
04.30 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть любовь» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 

07.05, 08.05, 09.25 Т/с 
«Чужое лицо» 16+
09.35 Т/с «Снайпер» 16+
10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
«Снайпер» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10 Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.00, 19.50, 20.45, 
21.25, 22.10, 22.55 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.20, 
03.00 Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.55 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09.00, 03.35 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+
12.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+

13.05, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+
23.20 Х/ф «Кинг конг» 
16+
02.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 
16+
22.25 Х/ф «Мумия» 16+
00.25 Х/ф «Пирамида» 
16+
02.00 Х/ф «Явление» 
16+
03.25 Х/ф «Друзья до 
смерти» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 
10.35, 12.45, 

14.50, 18.50, 22.40, 
05.55 Новости 12+
06.05, 10.40, 12.50, 
18.55, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 12+
09.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1000 
м. Прямая трансляция 12+
13.20, 17.45, 19.40, 
23.05, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция 12+
15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 12+
22.45 Точная ставка 16+
04.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция 12+
05.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Хро-

ника Победы» 16+
05.15 Т/с «Краповый 
берет» 16+
06.50, 09.20 Х/ф 
«Застава в горах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.45, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Сильные духом» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«МУР есть МУР!-3» 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» 12+
01.50 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» 12+
03.30 Х/ф «Круг» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости 12+
10.20 К юбилею Веры 
Алентовой. «Как долго я 
тебя искала...» 12+
11.50 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12, 5 км 0+
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина? 
12+
16.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «Белый снег» 
6+
23.45 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
00.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 
50 км. Масс-старт 12+
11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести 12+
13.00 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Бабуля» 12+
01.10 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» 12+

РОССИЯ К
06.30 Дани-

эль Дефо «Робинзон Кру-
зо» 12+
07.05 М/ф «Снежная 
королева» 12+
08.05 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Передвижники. 
Константин Маковский 
12+
10.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными 
возможностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф 
«Мудрость китов» 12+
14.05 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета 
12+
17.15 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают» 
12+
17.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+
19.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
20.10 Х/ф «Ограбление» 
16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 
12+

00.05 Х/ф «Наш человек 
в Гаване» 12+
02.45 М/ф «А в этой сказ-
ке было так...» 12+

НТВ
04.40 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.10 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
12+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Три звезды» 
16+

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

06.05 Люди РФ 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Мировой рынок 12+
11.15 Человек нивидимка 
16+
12.05 Т/с «Психологини» 
16+
13.45, 21.40 Всё, кроме 
обычного 16+
15.00 Х/ф «Лев» 16+
16.35 Непростые вещи 
12+
17.00, 00.45 Нездоровый 
сезон 12+
17.50 Т/с «Срок давно-
сти» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «За мечтой» 
12+
23.00 Х/ф «7 дней, 7 
ночей с Мэрилин» 18+
01.35 Клинический слу-
чай 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки. Сахаров. 
Человек и академик 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние живот-
ные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.20, 16.50 Календарь 
12+
10.00 Новости Совета 
Федерации 12+
10.15 Дом «Э» 12+
10.40 Специальный про-
ект 12+
10.55, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.00 Д/ф «Стратегия 
выживания. Секретная 
война» 6+
11.50, 13.05 Т/с «Роди-
на» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.35 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
18.05, 19.05 Х/ф «Мой 
младший брат» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
22.35 Х/ф «Счастливый 
Лазарь» 16+
00.40 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
01.05 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+

03.25 Х/ф «Старшая 
сестра» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Я 
тебя найду» 16+
09.55, 03.10 Х/ф 

«Такая, как все» 16+
18.45, 23.25 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.40, 06.20 Х/ф 
«Любовь с ароматом 
кофе» 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф 
«Восемь бусин 

на тонкой ниточке» 12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт «На заряд-
ку становись!» 12+
09.15 Москва резиновая 
16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35, 11.50 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
13.00, 14.50 Х/ф «Каи-
нова печать» 12+
17.10 Х/ф «Месть на 
десерт» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.35 Белорусский тран-
зит 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта 
12+
05.10 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
05.50 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» 16+

06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.40 Т/с «Свои-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 02.55, 
03.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

0+
06.25, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «Кинг конг» 
16+
16.05 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 
16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров» 16+
23.35 Х/ф «Затерянный 
мир» 12+
01.25 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
03.05 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 

интересные истории 16+
06.55 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Разрыв 
шаблона. самые безумные 
машины» 16+
17.10 Х/ф «Чудо-жен-
щина» 16+
20.00 Х/ф «Лига спра-
ведливости» 16+
22.20 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн» 16+
00.25 Х/ф «Интервью с 
вампиром» 16+
02.35 Х/ф «Толкин» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Команды. Муж-
чины. Прямая трансляция 
12+
08.05, 09.50, 12.15, 
14.50, 18.30, 22.50 
Новости 12+
08.10, 12.20, 15.45, 
18.35, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Масс-старт. 
Прямая трансляция 12+
13.05, 19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция 12+
16.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 12+
01.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«Аленький цве-

точек» 6+
06.35, 08.15 Х/ф «Бала-
мут» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 Д/ф «Герой 115» 
16+
16.35, 18.30 Х/ф «В 
зоне особого внимания» 
12+
18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф «Ответный 
ход» 12+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.30 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
03.35 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

СУББОТА 19 февраля

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома  12+
8.20 Местное время. Хочу домой 
6+
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф 
«Егерь» 12+

06.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Масс-старт 0+
12.15, 17.00, 01.00 
Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
15.00 Церемония 
закрытия Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в 
Пекине. Прямой эфир 
0+
19.10 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный» 16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 
г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я 

буду рядом» 12+
07.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное ката-
ние. Показательные 
выступления 12+
09.30 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф «Послушная 
жена» 16+
17.50 Танцы со звёзда-
ми 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Венец безбра-
чия» 12+
03.10 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Материнский 
инстинкт» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Хочу домой 6+
13.45 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 
«Энциклопе-

дия загадок» 12+
07.05 М/ф «Кот Лео-
польд» 12+
07.45, 00.25 Х/ф «Бро-
дяги Севера» 12+
09.00 Обыкновенный 
концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 
12+
10.10 Х/ф «Время 
желаний» 12+
11.50 Письма из про-
винции 12+
12.15, 01.40 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
12+
13.25 Д/с «Архиважно» 
12+
13.55 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
15.05 Х/ф «Похитители 
велосипедов» 12+
16.35 Пешком. Другое 
дело 12+
17.00 Спектакль 
«Маленький принц» 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
21.45 Опера «Лючия ди 
Ламмермур» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 
12+

НТВ
04.55 Х/ф «Иде-
альное убий-
ство» 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 НашПотребНад-
зор 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 Основано на 
реальных событиях 16+
03.00 Х/ф «Выйти 
замуж за генерала» 
16+

РУСЬ
06.00 Люди РФ 
12+
07.00, 09.00 
Мультсериал 0+

07.10, 01.20 Опыты 
дилетанта 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 
16+
09.30, 12.05 Т/с «Пси-
хологини» 16+
11.15 Шерлоки 16+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «За мечтой» 
12+
17.00 Нездоровый 
сезон 12+
17.50, 22.00 Т/с «Срок 
давности» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Лев» 16+
21.35 Непростые вещи 
12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.55 Потомки. Туполев. 
«Изделие 57» 12+
07.25, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.50 Активная среда 
12+
08.20 От прав к возмож-
ностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 14.35 Среда 
обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 
12+
10.00 М/ф «Волшебный 
клад» 0+
10.20, 11.05 Д/ф «Эве-
рест. Достигая невоз-
можного» 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
12.00, 13.05 Т/с 
«Родина» 16+
16.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
17.15 Х/ф «Старшая 
сестра» 6+
19.00, 01.10 ОТРаже-
ние недели 12+
20.20 Х/ф «К востоку 
от рая» 0+
22.15, 05.00 Луи Арм-
стронг 0+
23.15 Д/ф «Парижская 
опера» 12+
02.05 Д/ф «Стратегия 
выживания. Секретная 

война» 6+
02.55 Х/ф «Нелюбовь» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Любовь с аро-
матом кофе» 

16+
09.50 Х/ф «Беззащит-
ное сердце» 16+
14.05 Х/ф «Голос анге-
ла» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Я тебя най-
ду» 16+
03.30 Х/ф «Такая, как 
все» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«Похищенный» 

12+
08.00 Х/ф «Затерян-
ные в лесах» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 
16+
11.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 12+
14.30 Московская неде-
ля 16+
15.00 Д/ф «Тайны пла-
стической хирургии» 12+
15.50 Д/ф «Тамара 
Носова. Не бросай 
меня!» 16+
16.45 Прощание. Алек-
сей Баталов 16+
17.35 Х/ф «Конь иза-
белловой масти» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Суф-
лёр» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Каинова 
печать» 12+
04.40 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+
05.30 Московская неде-
ля 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.40, 07.30, 

02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
08.30, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.40, 
22.35 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
23.30, 00.20, 01.15, 
02.00 Т/с «Снайпер» 
16+

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

«М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Затерян-
ный мир» 12+
11.25 Х/ф «Парк 
Юрского периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерян-
ный мир. Парк Юрско-
го периода-2» 16+
16.40 Х/ф «Парк 
Юрского периода-3» 
16+
18.25 Х/ф «Мир 
Юрского периода» 16+
21.00 Х/ф «Мир 
Юрского периода-2» 
16+
23.35 Х/ф «Белый 
снег» 6+
02.00 Х/ф «Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
03.55 Т/с «Мамы чем-
пионов» 16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-

ман 16+
06.25 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 16+
08.20 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 16+
10.25 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. Дух мще-
ния» 16+
12.20 Х/ф «Каратель» 
16+
14.45 Х/ф «Призрак в 
доспехах» 16+
16.50 Х/ф «Хитмэн» 
16+
18.40 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47» 16+
20.30 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 
16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние 

Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция 12+
07.10, 08.55, 13.10, 
16.30, 19.20 Новости 
12+
07.15, 13.15, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Мартина Брауна. 
Трансляция из США 16+
09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии 
12+
14.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фиоренти-
на» - «Аталанта». Прямая 
трансляция 12+
16.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Прямая трансля-
ция 12+
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Прямая транс-
ляция 12+
21.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Ито-
ги. Прямой эфир 12+
00.20, 03.45 Новости 
0+
01.00, 03.50 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 
0+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/с 
«Оружие Побе-

ды» 12+
05.30 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» 12+
07.20 Х/ф «Ответный 
ход» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 16+
13.35 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Энергия 
Великой Победы» 12+
00.45 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» 16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

Волны, качели 
и амфитеатр  
Центр Галича в ближайшие годы 
преобразится 
Каждый из нас хотел бы видеть свой город или 
населенный пункт максимально привлекатель-
ным для жизни. Конечно, для благоустройства 
нужно немало средств. Помогает сделать боль-
шой шаг к развитию и привлечению туристов 
Всероссийский конкурс на лучший проект соз-
дания комфортной городской среды. Один из 
его победителей — проект по благоустройству 
Галича. 

На преображение исторического центра горо-
да на озере региону выделят 50 миллионов 
рублей. Проект разрабатывали по инициативе 
областной администрации совместно с город-
ским округом, а принять участие в обсуждении 
мог любой желающий. Задача стояла непростая: 
сохранить существующую застройку, в частности 
ансамбль верхних и нижних торговых рядов, и 
уникальность ландшафтов. На сегодняшний день 
проектная документация уже утверждена. 

Как же будет выглядеть центральная часть 
Галича? Проектировщики посвятили концепцию 
главной достопримечательности города — озе-
ру, самому крупному в регионе. Поэтому цен-
тральная площадь будет исполнена в водной 
тематике: рисунок ее мощения сымитирует 
накатывающие на берег волны. Здесь же уста-
новят авторские скамьи, напоминающие лодки 
и фонтаны, амфитеатр, выставочные стенды и 
качели с навесом.

Сквер и сад станут еще зеленее – в них выса-
дят кустарники и многолетники. Изменят и систе-
му освещения. Нововведения затронут также 
маломобильных граждан: в центре Галича обору-
дуют безбарьерные пешеходные пути.

Напомним, ранее федеральные средства при-
влекались на создание парка «Ткацкий двор» в 
Нерехте. 

Карина ЗОТОВА
Фото пресс-службы 

администрации региона

«И превращался 
в пепел снег...»  
О подвигах совсем юных героев 
Великой Отечественной рассказали 
маленьким читателям 

Библиотека поселка Корега приняла участие в 
V Всероссийской акции «200 минут чтения: Ста-
линграду посвящается». Ее организовала волго-
градская централизованная система детских 
библиотек. Для ребят-дошкольников провели 
час памяти «И превращался в пепел снег…», во 
время которого дети узнали о решающих битвах 
Второй мировой войны и отважных бойцах, в 
рядах которых были и взрослые, и дети. Малы-
шей особенно впечатлил фильм о Сергее Алеш-
кове, который получил свою первую награду в 
шесть лет. Затем им вслух прочитали главы из 
книги «Дети Ивана Соколова». Вместе с главным 
героем, восьмилетним мальчишкой, они пере-
неслись в полуразрушенный Сталинград 1942-
1943 годов и узнали о ровесниках, которым при-
ходилось жить в окопах – совсем рядом с пере-
довой линией фронта.

ГАЛИЧ 

БУЙСКИЙ 
РАЙОН
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«В Солигаличском райо-
не на общественных началах 
работали и работают уже мно-
го десятилетий председате-
ли и советы первичных вете-
ранских организаций, руково-
дители ветеранских клубов и 
кружков по интересам. Именно 
они взяли на себя доброволь-
ную обязанность по обеспече-
нию бытовых условий и актив-
ного долголетия, социальной 
защиты членов первичек. На 
селе многие из них, по сути, 
являются старостами дерев-
ни,  а в городе - руководите-
лями ТОСов, старшими улиц, 
добиваются решения жилищ-
но-коммунальных проблем.

Одним из важных направле-
ний работы серебряных волон-
теров нашего района  остает-
ся формирование здорового 
образа жизни среди ветера-
нов и молодежи. Организова-
ны занятия в секциях оздоро-
вительной гимнастики, сканди-
навской ходьбы, по шахматам, 
настольному теннису и  бад-
минтону, участвуем в сорев-

нованиях различного уров-
ня, в том числе – в  област-
ной спартакиаде пенсионе-
ров «Бодрость и здоровье». 
Солигаличские  спортсмены-
ветераны  помогают пожилым 
людям в подготовке и сдаче 
норм ГТО,  проводят «Недели 
здоровья» в детско-ветеран-
ских организациях. 

А вот семейное волонтер-
ство зародилось по инициативе 
районной общественной моло-
дежной палаты. Совет ветера-
нов обратился к ней с просьбой 
помочь сделать косметический 
ремонт у одинокой пенсио-
нерки. Ребята живо откликну-
лись, отремонтировали квар-
тиру, а на другой день приш-
ли в совет ветеранов с предло-
жением организовать службу 
«Бабушка на час», что мы сра-
зу и сделали. Так объедини-
лись три очень важные и полез-
ные акции: «Выездная ремонт-
ная бригада», в рамках которой 
молодежь по заявкам ветера-
нов делает им срочный мел-
кий  ремонт,  помогает в ого-

роде и по хозяйству; «Бабуш-
ка на час», которая предпола-
гает участие трудоспособных 
пожилых людей в жизни моло-
дых семей; «Вещам - вторую 
жизнь», это сбор вещей пер-
вой необходимости для пожи-
лых людей и детей, оказавших-
ся в социально опасном поло-
жении. 

В нашем старинном город-
ке создана группа доброволь-
цев, оказывающих услуги по 
приему, размещению и пита-
нию небольших групп тури-
стов из районов области и дру-
гих регионов. Ветераны-крае-
веды создали краеведческий 
кружок, его участники изуча-
ют историю района, туристиче-
ские объекты, организовывают 
трудовые десанты и приводят 
в порядок исторические места, 
организовывают экскурсии для 
туристов, помогают собрать 
семейную родословную. 

Кроме  того, ветераны-
добровольцы объединились в 
ветеранские клубы по интере-
сам. Они участники всех посел-
ковых мероприятий, район-
ных фестивалей и конкурсов, 
выставок. Это движущая сила 
в работе учреждений культуры 
нашего района

Но самое главное направ-
ление в деятельности серебря-
ных волонтеров – это, безус-
ловно, «Волонтеры Победы». 
При их участии организова-
на вахта памяти по уходу за 
памятниками  солигаличанам, 

погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, обновлены 
и реконструированы памятни-
ки в селе Гнездниково Соли-
галичского сельского посе-
ления и в деревне Коровново 
Лосевского поселения, обнов-
лен мемориал в Солигаличе. 
Они  инициировали и прове-
ли сбор денег на эти цели и 
сами приняли участие в плани-
ровке и благоустройстве тер-
риторий.  Добровольцы уха-
живают за местами захороне-
ния ветеранов Великой Оте-
чественной, оставшимися без 
попечения родных и близких. 
А также организовали шеф-
ство над участниками войны 
всех категорий, поздравляют 
их с юбилеями, днями рожде-
ния, памятными датами. Сере-
бряные волонтеры привлека-
ют  к этой работе тимуровцев и 
молодежь района.    

В период пандемии сере-
бряные волонтеры приняли уча-
стие в акции «Мы вместе», орга-

низовали сбор продуктовых 
наборов для особенно незащи-
щенных граждан 65+, доставку 
их по месту назначения.

Районный совет ветера-
нов поддерживает и направля-
ет деятельность добровольцев 
старшего поколения, помога-
ет взаимодействовать с орга-
нами власти и общественными 
объединениями, изучает и при-
меняет опыт работы коллег из 
районов области. 

Ветераны считают, что дея-
тельность серебряных волон-
теров очень важна и положи-
тельно влияет на воспитание 
подрастающего поколения, 
она дает стимул к реализации 
намеченных планов. Серебря-
ные волонтеры всегда в строю 
и готовы к выполнению постав-
ленных задач». 

Надежда ЖДАНОВА, 
председатель

Солигаличской районной 
ветеранской организации

Жизнь дана на добрые дела
Серебряные волонтеры из Солигалича 
помогают и взрослым, и детям 
В редакцию пришло письмо от председателя солигаличской 
районной ветеранской организации. Надежда Жданова гово-
рит о том, что сейчас стало привычным читать и слышать 
о деятельности добровольцев. Однако, по мнению соли-
галичан старшего поколения, взаимовыручка и объедине-
ние людей для решения проблем – это норма человеческого 
общения.

Акция «Вещам - вторую жизнь»



После внезапного отъез-
да любимицы Лизаве-
та сильно сдала. Воз-

вратилась тоска по умершему 
мужу. Еще пугала одолеваю-
щая немощь. Правда, ее наве-
щал живший неподалеку муж-
нин младший брат – 60-лет-
ний толстячок Родя. Ему Лиза 
изливала переживанья. Но 
мужик есть мужик – на почин-
ку, наладку годится, но где ему 
понять женскую душу!.. 

Настена еще подростком 
сбежала к бабуле от чокнутой 
мамаши и злющей тетки, жив-
ших вместе, и стала Лизаве-
те помощницей, утешительни-
цей и вообще смыслом ее жиз-
ни. Безвольная мама Жанна с 
сестрой Фаиной были племян-
ницами Лизы, но у той с ними 
не заладилось: сестры толь-
ко затем навещали ее, чтобы 
устроить разборку по пово-
ду вещей, якобы присвоенных 
когда-то у их матери. Заводи-
ла скандалы бесноватая Фаи-
на, а Жанна лишь поддержива-
ла хлопками белесых ресниц.

 Уходу внучки из Лизиной 
жизни предшествовала 
вот такая история. 

В день совершеннолетия 
Настеньки, когда Родя встал 
для поздравления, а Фаи-
на прищуром глаз показала 
сестре на хрустальную салат-
ницу, готовя новую склоку, в 
сенях постучали. Девушка 
кинулась встречать запозда-
лого гостя и оторопела: порог 
переступил незнакомый моло-
дой полицейский, который, 
завидя праздничный стол, 
извинился и сказал, что обя-
зан, как новый участковый, 
представиться своим жите-
лям. Подав визитку смущен-
ной девушке, он хотел уйти, 
но Родя замахал руками, кри-
ча, что гостю надо выпить за 
виновницу торжества, эту вот 
рыженькую симпатюлю. Участ-
ковый тоже смутился, сбивчи-
во поздравил девушку, сослал-
ся на службу и удалился.

Долго Настена не мог-
ла уснуть, глядя на картонку 
с именем «Павел», вспоминая 
васильковый взгляд визитера, 
его искренние, не сразу под-
бираемые слова здравицы, и с 
волнением думала, что влюби-
лась с первого взгляда.

На другой вечер, когда 
после работы девушка рассе-
янно сидела за ужином, пло-
хо слушая бабку, в дверь опять 
постучали. Настя вздрогну-
ла от предчувствия, ноги враз 
сделались ватными, и она умо-
ляюще поглядела на бабуш-
ку. Та вздохнула, поднялась и 
заковыляла в сени.

Услышав голос вчераш-
него гостя, девушка нашла 
силы пройти к нему. Он протя-
нул Насте белые розы и опять 
заторопился, ссылаясь на 
занятость. 

Теперь, каждый раз про-
ходя до и после смены мимо 
опорного пункта, Настенька 
замедляла шаг, глядела в сто-
рону зарешеченного светяще-
гося окна, и ее сердечко екало 
от едва сдерживаемого жела-
ния увидеть Павла… Судьба, 
конечно же, дала им возмож-
ность встретиться. Девуш-
ка сразу почувствовала, что 
Павел рад общению с ней. И 
теперь Настене хотелось уеди-
ниться с ним в уютной домаш-
ней обстановке, чтобы многое 
рассказать, спросить, пове-
дать, но в их избушке всегда 
была баба Лиза, а в свою квар-

тиру Павел почему-то не при-
глашал. 

Громом средь ясного неба 
по чувствам девушки уда-
рила новость. Напарница 

Настены, отозвав ее в сторон-
ку, ухмыльнулась:

- Видала тебя с Быковым – 
он ведь женат. Это мои соседи.

Девушка не помнила, как 
шла домой, в ее голове коло-
тились безответные мыс-
ли: «Почему скрыл от меня? 
Почему узнаю от посторонних 
людей? В чем моя вина, чтобы 
так обмануть?..». 

Даже старческие глаза раз-
глядели потерянный вид внуч-
ки, не притронувшейся к ужи-
ну. Не сдержавшись от настой-
чивых расспросов бабули, ее 
любимица склонилась к ней 
и безутешно разрыдалась, с 
трудом донеся суть случив-
шегося. Старушка не на шутку 
испугалась:

- Так он, стервец, сотворил 
что с тобой?

Видя упрямое мотанье 
головы, Лиза успокоилась и 
твердо произнесла:

- С чужим мужиком грех 
путаться! Поняла?

Девушка кивнула, не пере-
ставая вздрагивать от обиды. 
Бабуля прижала мокрую внуч-
кину мордашку к застиранно-
му переднику и отчеканила:

- Выброси дурь из головы!
Утром вместо почты девуш-

ка пошла на вокзал, оста-
вив дома растерянную бабу-

лю и заявление об увольне-
нии, которое та отдаст, ког-
да хватятся на работе. Насте-
на не могла видеть Павла не 
только из-за обиды. Она не 
смогла разлюбить, но любовь 
теперь для нее стала запрет-
ной и опасной... В Костроме 
жила Настина подруга по учи-
лищу, не раз звавшая пого-
стить и предлагая устроиться 
в городе. 

Не ведала горемыка того, 
что не так проста и безоб-
лачна семейная жизни Пав-
ла, который, как мог, тер-
пел выкрутасы ветреной и 
капризной женушки. Он готов 
был поведать милой отзыв-
чивой Настене о трещине в 
супружеских отношениях. Да 
не успел…

После спешного отъезда 
девушки у Павла случи-
лось вот что. Он знал о 

долгой командировке в горные 
края. Знала об этом и женуш-
ка, но нисколь не горевала по 
этому поводу. 

Быкова преждевременно 
отпустили с областного семи-
нара участковых для суточного 
сбора в командировку в Даге-
стан.

В мыслях внезапно возвра-
щавшегося домой Павла было 
и назревшее объяснение с 
женой и встреча с Настенькой. 
Конечно же, вспыхивали думки 
и о далеком неведомом Кав-
казе, но то, что «кавказ» ока-
жется совсем рядом, прямо в 

его квартире – такого не пред-
ставлял.

…На кухонном столике 
высилась огромная темная 
бутыль без этикетки, окру-
женная южными фруктами-
ягодами. За ним, у открыто-
го окна, ворковала наполови-
ну знакомая парочка: черно-
бровый красавец с орлиным 
носом, а напротив - супру-
га Павла. Гость изумленно 
воззрился на невесть откуда 
взявшегося человека в фор-
ме, а женушка вдруг сдела-
лась заикой:

- П-паша, э-это…
Сообразивший гость не 

стал представляться и сига-
нул со второго этажа, ломая 
цветник и кустарник. Женуш-
ка с визгом перегнулась через 
подоконник. Первой мыслью 
Быкова было помочь неверной 
отправиться вслед за хаха-
лем, но сдержался. Скрип-
нув зубами, вошел в комнату, 
схватил из шифоньера в охап-
ку женины наряды и швырнул 
их в окошко, мельком заме-
тив спешно хромавшую поо-
даль фигуру…

Так вот, после внучкино-
го отъезда Лизавета пре-
вратилась в затворницу 

и стала потихоньку сдавать, 
теряя и сон, и аппетит. И если 
бы не добрый толстяк Родя, 
готовящий кашку и чуть ли не 
силком заставляющий ста-
рушку кушать, та умерла бы от 
истощения. 

Наслушавшись снохиных 
причитаний, Родя, не имея 
мобильника, узнал у бывшей 
Настиной начальницы номер 
телефона внучки и прямо тут 
же, с почты, звонил ей, сооб-
щив, что бабуля совсем пло-
ха, что Быков изгнал блудли-
вую жену, а сам уехал в дол-
гую командировку. Напом-
нил, что бабуле через неде-
лю стукнет 80 и что возвра-
щение Насти будет ей лучшим 
подарком. Добавил: «Мы при-
готовили бы с тобой царский 
ужин». Выждав томительную 
паузу, он услышал знакомый 
голосок: «Приеду. Успокой 
бабулю». 

Забыв про тучность, Родя 
будто летел над землей, спе-
ша поделиться с снохой радо-
стью.

На подходе к Лизиному 
заборчику Родя услыхал из 
открытого оконца крикливые 
голоса сестер и, запыхавшись, 
чуть ли не вбежал в избушку. 
Бабулька безучастно привали-
лась к кухонному столику, Фаи-
на скосила злой взгляд на рас-
красневшегося Родю, а Жанна 
затараторила ему:

- Мы - за хрустальной 
салатницей! Фаина говорит: 
она мамина! Тетя все рав-
но ей не пользуется, а завтра 
день поминовения нашей... – 
Она вдруг смолкла от гневно-
го взгляда Роди и плотно сжа-
ла бесцветные губы.

Эти крохоборки не долж-
ны были испортить радостную 
весть для Лизы, и добряк Родя 
нашел силы сказать веско, 
по-мужски:

- Салатница остается! 
Настя возвращается, и мы с 
ней закатим пир для юбилея 
Лизаветы!

В разгар застолья, ког-
да разрумянившая-
ся и даже помолодев-

шая бабуля вслушивалась 
в здравицы родни, соседей, 
соцработника, запел сотовый 
Настеньки. Прижав его к ушку 
и свободной рукой закрыв дру-
гое, девушка полминуты слу-
шала, потом медленно подня-
лась и, невольно прижав теле-
фон к груди, взволнованно 
произнесла:

- Бабуля, тебя поздравля-
ют!.. Издалека!..

- Откуда, моя милая?
Все смолкли, а Фаина, 

ухмыльнувшись, тихо проши-
пела сестре: «Поди, с того све-
та!», и неожиданно получила 
пинок от всегда покорной Жан-
ны… Настена, переведя дух, 
продолжила:

- С Дагестана. От нашего 
участкового…

Сердце под телефоном так 
колотилось, что наверняка его 
было слышно в той далекой 
стороне. Настена снова под-
няла телефон, и лицо ее сде-
лалось пунцовей бабулиного:

- Бабуля, милая, извини – 
дальше очень личное!

Она опрометью выскочила 
из-за стола и убежала в сени.

Гости переглядывались, 
перешептывались – все были 
приятно удивлены. Не удив-
лялся только счастливый Родя, 
накануне побывавший в рай-
отделе у майора и просивший 
того переслать по служебной 
связи командировочному П.П. 
Быкову телефонный номер 
Насти с кратким текстом. 

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Настенька
Одна радость была у вдовой и бездетной 
Лизаветы – жившая у ней внучатая племянница 
Настенька, 18-летняя милая, скромная девушка. 
После школы она выучилась в Костроме на 
почтаря и вернулась в родную Нерехту. Но спустя 
какое-то время вдруг покинула старушку, уехав 
снова в облцентр. Почему?..



«Северная правда» № 6, 9 февраля 2022 г.

www.севернаяправда.рф 21ИСТОРИЯ
К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Благодаря конфликту в 
педагогическом коллективе 
Кабановской школы 1-й и 2-й 
ступени мы многое узнали о 
школьном уездном образо-
вании времен гражданской 
войны. Доклад о деятельно-
сти комиссии, работавшей в 
Галичском уезде (ныне – рай-
оне) сто лет назад,  хранится 
в фондах ГАНИКО и удиви-
тельно подробно описывает 
Кабановскую школу. 

Школьникам чаю 
не дают!

Школа, судя по описанию, 
была довольно внушительная - 
двухэтажная. Считалась интер-
натом, то есть школьники в ней 
и учились, и жили. 

В одной из комнат перво-
го этажа находилась спальня 
на 30 воспитанников. У школь-
ников не было ни столов, ни 
тумбочек. Все, что имели, они 
складывали на кровати, плотно 
стоявшие в большой комнате. 
Еще три комнаты были отве-
дены под учебные классы. В 
четвертой располагалась сто-
ловая, рядом детская кухня. А 
в столярной мастерской на 18 
станков, по причине отсутствия 
материалов, работали всего по  
часу в день. 

Школьные учителя прожи-
вали тут же, на втором этаже. 
И жили не так плохо, несмотря 
на войну и разруху в стране. 
Учитель Груздев с женой зани-
мали такую же по размерам 
комнату, как и 30 воспитанни-
ков. Учитель Дараватовский 
проживал в комнате рядом с 
женой, тремя детьми и – вни-
мание! – няней. Отдельная 
комната была у учителя Тихо-

мирова. А учитель Крылов уют-
но устроился в светелке вме-
сте с сестрой. Кроме того, на 
втором этаже располагался 
зал для спектаклей и физиче-
ский кабинет с инструментами, 
ларем для картофеля школьни-
кам, столом и двумя скамьями.

Из доклада проверки соз-
дается впечатление, что жизнь 
в школе была похожа на жизнь 
той богадельни, что описали 
Ильф и Петров в «12 стульях». 
Иначе учитель Дараватовский 
не отказался бы принимать 

дела у бывшего завхоза Троиц-
кого, мотивируя, что некоторых 
вещей в хозяйстве школы дав-
но не хватает. 

А еще в школе был вну-
шительный бак для воды – на 
12 ведер. Только вот «воду не 
кипятят и школьникам чаю не 
дают, ссылаясь на отсутствие 
воды», сетовала проверяющая. 
А ведь «чай» в то голодное вре-
мя можно было сравнить с пол-
ноценным завтраком. Воду, а 
ежедневно в школу привозили 
целую бочку, разбирали семьи 

учителей. Очевидно, и чай осе-
дал у них же.

Гражданская война 
в отдельной школе

Сумятицу в размеренную 
жизнь провинциальной шко-
лы внес новый учитель Мах-
ровский. Он в 1920 году был 
направлен в Кабановскую шко-
лу из Костромы. По приезде 
заявил коллегам, что по при-
меру областного центра сле-
дует организовать школу-ком-
муну, ввести самообслужива-
ние и самоуправление, выбрать 
школьный совет из предста-
вителей учителей, учащихся и 
родителей. Но установить Каба-
новскую «республику ШКИД» не 
позволил учитель Дараватов-
ский. Он объявил, что такого в 
школе не будет, он, мол,  уже 17 
лет учительствует и лучше зна-

ет. В общем, повел себя, как 
натуральная «контра».

Борьба новых воспита-
тельных идей и консерватив-
ного учительского  большин-
ства продолжилась с перемен-
ным успехом. Совсем, как на 
фронтах гражданской войны. В 
1921 году при поддержке из 
Костромы Махровский провел 
закрытое собрание учащих-
ся, которое постановило соз-
дать школьное самоуправле-
ние. В ответ Дараватовский 
устроил скандал и даже выну-
дил двоих школьных активи-
стов перевестись в Галич. Учи-
тельский коллектив продолжил 
мстить. В начале 1921-22 учеб-
ного года одна из учительниц 
самовольно захватила класс-
ное помещение «революцио-
нера», и Махровский вынужден 
вести обучение в самом тем-
ном и неудобном классе. 

Поддержку школьному 
совету обеспечил уездный 
комитет (уком) РКП(б) и мест-
ный комитет образования. 
Вопрос о школьном совете в 
селе Кабаново рассмотрели 
на секретариате укома. Насла-
ли проверки, а в совет ввели 
ответственного товарища Клю-
кина из Галичского комитета 

партии. В общем, в 1922 году 
вопрос был успешно решен и 
более уже не поднимался на 
партийных заседаниях.

В ноябре 1922 года закончи-
лась гражданская война в Рос-
сии. Победили большевики. В 
1927 году воспитанник ленин-
градской школы-коммуны Лень-
ка Пантелеев написал знамени-
тую книгу «Республика ШКИД», 
а вот у кабановцев такого талан-
та не нашлось. Поэтому о их 
жизни мы знаем из короткого 
отчета галичской чиновницы от 
образования и нескольких доку-
ментов, чудом сохранившихся в 
фондах ГАНИКО (Государствен-
ного архива новейшей истории 
Костромской области).

Игорь ВАРЛАМОВ, 
пресс-служба ГАНИКО

Как в селе Кабаново 
республику ШКИД устанавливали

Фотографии школы-коммуны не сохранилось, а здание сгорело в 1985 г. 
Источник: fotki2.galich44.ru

Доклад про Кабановскую школу уместился на одной странице. Архив ГАНИКО 

У Кабановской школы своего писателя Леньки Пантелеева 
не нашлось. Кадр из фильма «Республика ШКИД»
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В копилке – золото 
и бронза 
Спортсмены из Неи и Нерехты успешно 
защитили честь своих районов

На соревнования по боксу в Кострому 
отправились четверо нейчан, в том числе одна 
девушка. Ребята привезли домой два первых 
и два третьих места, что можно назвать очень 
высоким достижением. Причем одно из первых 
мест сумела занять юная боксерша. А воспи-
танник клуба единоборств «Витязь» из Нерехты 
занял третье место  на всероссийских соревно-
ваниях по рукопашному бою «Звезды Балтики». 

На неопределенный 
срок… 
Костромские зимние Олимпийские 
игры в Судиславле перенесены 

Такое решение в регионе приняли из-за 
сложной эпидемиологической обстанов-
ки: новый штамм коронавируса «Омикрон» 
отличается от предыдущих высокой зараз-
ностью. Пока речь идет о двухнедельном 
переносе, но не стоит исключать, что игры 
состоятся еще позже. Отметим, что изна-
чально областные игры планировалось про-
вести в Судиславле с 24 по 27 февраля. 

Активность будет 
вознаграждена
Населенный пункт 
в Мантуровском районе оснастят 
высокоскоростным интернетом 

Жители деревни Рогово приняли актив-
ное участие в национальном проекте «Циф-
ровая экономика». Благодаря организа-
торским способностям директора местной 
школы Светланы Рыжовой, а также публи-
кации в местной газете, проголосовав-
ших онлайн оказалось очень много. Селя-
не, затаив дыхание, следили за подсчетом 
голосов и очень обрадовались, когда узна-
ли, что деревня набрала достаточное коли-
чество голосов и вошла в список восьми 
населенных пунктов Костромской области, 
где вскоре появится 4G-интернет.  Сами 
местные рассказывают, что раньше у них в 
деревне смартфоны почти не использовали: 
в самый ответственный момент было трудно 
дозвониться и невозможно быстро получить 
необходимую информацию.

Книги – лучший 
подарок
Фонд Антроповской библиотеки 
пополнился новыми книгами

Произошло это благодаря щедрости 
жительницы поселка Антропово Светланы  
Виноградовой и ее родственников - семьи 
Станислава и Алдоны Жегловых из города 
Галича. Неравнодушные люди здраво рассу-
дили, что 200 экземпляров книг уже прочли, и 
вместо того чтобы пылиться на полках дома, 
издания могут быть использованы по назна-
чению в стенах библиотеки. Новое поступле-
ние содержит в себе литературу самых разных 
жанров, потому работники библиотеки ждут 
посетителей всех возрастов и интересов.

Россия, вперед
Жители  области с энтузиазмом 
поучаствовали в олимпийском 
флешмобе

Ребята из Сусанинской школы, напри-
мер, записали и выложили в интернет 
небольшое видео, в котором обратились 
к российским спортсменам  со словами 
напутствия и поддержки. В ролике при-
сутствовали все атрибуты зимних Олим-
пийских игр: коньки, лыжи и, конечно же, 
плакат с надписью «Россия, вперед!». Они 
пожелали нашим спортсменам побед, 
упорства, силы и побольше медалей! 

Работники Шарьинской библиоте-
ки тоже не остались в стороне: записали 
видеоподборку самых ярких и запомина-
ющихся побед наших спортсменов с про-
шлых соревнований. 

В память о героях 
Сталинградского 
сражения 
Для поназыревских школьников 
провели тематическую программу, 
а для кадыйских - час истории 

2 февраля 1943 года завершилось вели-
кое сражение под Сталинградом. Наши вой-
ска разгромили врага. В память об этом 
сотрудники Поназыревского дома культуры 
подготовили для учеников восьмого класса 
тематическую программу «Дорогами Ста-
линградской битвы». Ребятам рассказали 
об истории сражения, а также предложили 
поучаствовать в квесте, посвященном этому 
событию.  А в Текунской библиотеке Кадый-
ского района прошел час истории «Горячий 
снег Сталинграда». 

Пожарный щит 
и оригами 
В старшей группе детского сада 
«Тополек» завершилась неделя 
безопасности 

Малышам в легкой и доступной форме рас-
сказали о профессии пожарного. Ребята читали 
известные произведения «Кошкин дом» Саму-
ила Маршака, «Пожар в море» Бориса Жидко-
ва, отгадывали загадки, мастерили оригами из 
бумаги и играли. А во время прогулки воспи-
татель показала им настоящий пожарный щит, 
который установлен на здании садика.    

«Спортивная зима» (0+)
Книжная выставка с таким 
названием оформлена 
в Островской библиотеке

Разбирающиеся в новых праздниках чита-
тели могут догадаться, что она посвящена 
Дню зимних видов спорта. В экспозиции пред-
ставлены книжные и периодические издания, 
посвященные разным видам спорта, популяр-
ным в зимний период. Также книги на полках 
раскрывают биографии знаменитых спортсме-
нов - победителей зимних Олимпиад разных 
лет. Есть там и краеведческий отдел.

Пешеход должен быть 
в безопасности 
В Волгореченске напомнили 
школьникам о правилах движения 

Самые юные пешеходы приняли участие в 
профилактической акции «Безопасный пере-
ход» и повторили правила перехода дороги. 
Акцент сделали на частые ошибки: это невни-
мательность, а также современные гаджеты – 
телефоны и наушники. Каждому вручили тема-
тические памятки и рекомендовали в темное 
время суток носить одежду или рюкзаки со све-
товозращающими элементами. 

НЕЙСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ  СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН 
АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

ШАРЬЯ , СУСАНИНСКИЙ РАЙОН 

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ РАЙОНЫ

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
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ВОЛГОРЕЧЕНСК 

     Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

в электронной форме по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполни-

телей о передаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 02  февраля 2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 22 февраля 2022 года в 

23:59 по московскому времени.

Определение участников аукциона – 24 февраля  2022 года в 10.00 по москов-

скому времени.

Дата проведения: «01» марта 2022 года в 10:00 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной 

документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло-

щадки  https://www.rts-tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой 

площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира с кад.  № 44:28:020237:50, пл.29,4 кв.м. по адресу: Костромская 

обл., г. Мантурово, ул. Мира, д.10, кв.1. В помещении никто не зарегистрирован. 

Сведениями о задолженности по взносам за кап. ремонт продавец не располага-

ет. Залог ПАО «Совкомбанк». Правообладатель: Бойцова Т.Н. Начальная  цена про-

дажи –332 350,00 руб. (не облагается НДС). Задаток –16 617,50 руб. Шаг аукцио-

на –3323,50 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Земельный участок с кад. № 44:05:120119:26 и здание магазина с кад. № 

44:05:120119:50 по адресу: Костромская обл., р-н Кадыйский, пгт. Кадый, ул. Мака-

рьевская, д.23. Правообладатель Дудин А.И. Залог ПАО «Совкомбанк». Начальная 

цена продажи –1 610 508,60 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 80 525,00 

руб. Шаг аукциона – 16 105,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Земельный участок с кад. № 44:09:160230:61 и здание магазина с кад. № 

44:09:160230:81 по адресу: Костромская обл, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д.21а. 

Правообладатель Дудин А.И. Залог ПАО «Совкомбанк». Начальная цена продажи 

–1 481 165,12 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 74 058,00 рублей. Шаг аук-

циона – 14 812,00 руб.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Земельный участок пл. 1964 кв.м., кад. № 44:09:160215:11и жилой дом, пл. 

41,8 кв.м., кад. № 44:09:160215:70. Адрес: Костромская область, г. Макарьев, ул. 

Ковровская, д. 12. Правообладатель Гладков А.А. Залог ОАО «Россельхозбанк». 

Начальная цена продажи –133 933,70 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 

6 697,00 рублей. Шаг аукциона – 1 339,00 руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Нежилое строение пл. 295,8 кв.м., кад. № 44:27:060201:270, нежилое строе-

ние пл. 1411 кв.м., кад. № 44:27:060201:332, нежилое строение пл. 642,7 кв.м., кад. 

№ 44:27:060201:280, нежилое строение пл. 2761,1 кв.м., кад. № 44:27:060201:268, 

нежилое строение, пл. 678,1 кв.м., кад. № 44:27:060201:262 расположенные на 

земельном участке пл. 70075,4 кв.м., кад. № 44:27:060403:92 по адресу: г. Костро-

ма, ул. Индустриальная, д.48. Правообладатель Иванков С.Ю. Залог ПАО «Птице-

фабрика «Костромская». Начальная цена продажи –45 453 670,44 руб. (не облага-

ется НДС). Сумма задатка – 2 272 684,00 рублей. Шаг аукциона – 454 537,00 руб.

 ЛОТ № 6

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 33,3 кв.м., кад. № 44:27:070707:626 по адресу: г. Кострома, ул. 

Профсоюзная, д.24, кв.199. Зарегистрирован 1 чел. Сведения о задолженности 

по взносам за кап.ремонт отсутствуют. Правообладатель Строгов А.Д. Залог ПАО 

«Совкомбанк». Начальная цена продажи –1 350 000,00 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 67 500,00 рублей. Шаг аукциона – 13 500,00 руб.

ЛОТ № 7

Залоговое имущество: 

- Жилой дом пл. 427,7 кв.м., кад. № 44:27:080423:68 и зем. уч-к с кад № 

44:27:080423:44 по адресу: г. Кострома, пр-д Малышковский 2-й, д.9. Зарегистри-

ровано 3 чел, 1 несоверш-й. Правообладатель Николаева Е.В. Залог ПАО «Нацио-

нальный банк Траст». Начальная цена продажи –19 496 800,00 руб. (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 974 840,00 рублей. Шаг аукциона – 194 968,00 руб.

ЛОТ № 8

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 33,7 кв.м., кад. № 44:25:010201:1772 по адресу:Костромская обл, 

г. Буй, ул. Ленских Событий, д.6, кв.60. Никто не зарегистрирован. Задолженность 

по взносам за кап.ремонт на 01.12.2021 21 580,30 руб. Правообладатель Соколова 

Н.Н. Залог АО «Газпромбанк». Начальная цена продажи –692 840,00 руб. (не облага-

ется НДС). Сумма задатка – 34 642,00 рублей. Шаг аукциона – 6 928,40 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное 

имущество (ЛОТ №1-8) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претенден-

том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания при-

ема заявок по реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360, ИНН  7710357167, КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о 

внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о 

торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офи-

циальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на 

сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 8(4942)35-78-01, а также путем 

направления запроса по электронной почте продавца либо через личный кабинет 

на электронной площадке «РТС-Тендер».                                                                           
 21
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ОТВЕТЫ на сканворд от 2 февраля

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)

9 февраля. «Не может быть!». Мело-
драма, комедия. СССР, 1975 г. 12+ 

11февраля. «Сто грамм для храбро-
сти». Комедия. СССР, 1976 г. 12+

13 февраля. «Квартет». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1947 г. 0+

14 февраля. «Команда с нашей ули-
цы». Детский фильм. СССР, 1953 г. 0+

16 февраля. «Точка, точка, запя-
тая…». Комедия. СССР, 1972 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

11 февраля. Концерт «Еще раз про 
любовь». Костромской государственный 
оркестр народных инструментов, лауреат 
международного конкурса Дмитрий Рибе-
ро-Феррейра. Начало в 18.30. 6+

13 февраля. Музыкальная постанов-
ка «Заячьи слезки». Абонемент «В стра-
ну большой Музыки – со сказкой». На-
чало в 11.00. 0+ 

15 февраля. Авторский проект музы-
коведа Надежды Смирновой «Нотные 
люди». Гости - художественный руково-
дитель, дирижер Мирас Нуржанов и ар-
тисты Камерного оркестра филармонии. 
Зал камерной и органной музыки. Начало 
в 18.30. 6+

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

11 февраля. Шоу «Симфонические 
рок-хиты». Начало в 19.00. 6+ 

12 февраля. Концерт «Сурганова и 
оркестр». Начало в 19.00. 16+

13 февраля. Балет Аллы Духовой 
«TODES». Начало в 18.00. 6+

15 февраля. Спектакль «Не в свои са-
ни не садись». Начало в 19.00. 12+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
9 февраля. Б. Томас «Тетя на милли-

он». Комедия. 12+ 
10 февраля. А.С. Пушкин «Капитан-

ская дочка». Музыкальный спектакль. 12+
11 февраля. Композитор А. Шевцов 

«Фауст!». Мюзикл. 16+
12 февраля. А.Н. Островский «Светит, 

да не греет». Мелодрама. 12+
13 февраля. «Сердешные люди». По 

рассказам В. Шукшина. 16+
16 февраля. К. Людвиг «Одолжите те-

нора». 12+
Начало спектаклей в 18.00. 
15 февраля. А.Н. Островский «За чем 

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

Начало спектакля в 12.00. 
Спектакли для детей 
12 февраля. К. Чуковский «#корней_

чуковина». Спектакль ТЮЗа. Истории в 
рифмах и ритмах. 6+ 

13 февраля. А. Кирпичев «Иоланта, 
дочь короля». Волшебная история. 6+

Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
11, 12 февраля. Н.В. Гоголь «Игроки». 

Комедия. 16+
13 февраля. С. Алешин «Дон Жуан». 

Комедия по пьесе «Тогда в Севилье». 16+
Начало спектакля в 18.30. 
Спектакли для детей 
13 февраля. Н. Кузьминых, Е. Шашин 

«Большое сердце маленького Хрю». 
Сказка. 0+

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+ 
До 13 февраля. 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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