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В текущем году региону удалось 
вновь перевыполнить планы по 
данному направлению работы. 
Об этом заявили на еженедель-
ном оперативном совещании в 
администрации Костромской об-
ласти. 

В числе лучших
Восстановление лесов, главно-

го природного богатства Костром-
ской области, один из приорите-
тов в работе руководства региона. 
С 2019 года, как сообщает адми-
нистрация Костромской области, 
в нашем крае реализуется проект 
«Сохранение лесов». Основная его 
цель - к 2024 году должно быть 
обеспечено стопроцентное соот-
ношение заготовления древесины 
и воспроизводства лесов. 

Восстановление «зеленых лег-
ких» опережающими темпами – за-
дача, поставленная губернатором 
Костромской области Сергеем 
Ситниковым. На протяжении не-
скольких лет регион входит  в число 
лучших субъектов Центрального 
федерального округа по объемам 
воспроизводства лесов.

В 2022 году лесовосстановле-
ние выполнено на общей площа-
ди 25,43 тысячи гектаров. Что 
превышает плановые показатели 
на 0,4 процента. Основной объем 
работ выполняют арендаторы ле-
сных участков, свой вклад вносят 
также и представители малого 
бизнеса по государственным 
контрактам. Губернатор Сергей 
Ситников отметил необходи-
мость соблюдения баланса меж-
ду лесозаготовкой и лесовосста-
новлением.

При реализации проекта «Со-
хранение лесов» формируется за-
пас семян лесных растений, реша-

ются задачи по переоснащению 
техникой лесопожарной и лесохо-
зяйственной службы. 

Профилактика и строгий 
контроль

Также на оперативном совеща-
нии обсудили тему сезонной забо-
леваемости. Губернатор Сергей 
Ситников обратил внимание про-
фильных служб на то, как важно 
оперативно принимать меры по 
предотвращению распростране-
ния гриппа и ОРВИ. За несколько 
последних дней в регионе отмеча-
ется рост заболеваемости среди 
детей. По мнению специалистов, 
это связано, в том числе, с усиле-
нием контроля за состоянием здо-
ровья школьников и детсадовцев, 

увеличением выявляемости забо-
леваний. 

По словам директора депар-
тамента образования и науки Ко-
стромской области Ильи Моро-
зова, за прошедшую неделю бы-
ли проверены входные фильтры в 
пятидесяти школах и сорока трех 
детских садах. Таким образом, 
увеличение групп, выведенных 
на карантин, в том числе, связано 
с тем, что ужесточен входной 
контроль. 

Директор департамента здра-
воохранения Костромской области 
Николай Гирин отметил, что мар-
шрутизация пациентов, нуждаю-
щихся в стационарном лечении по 
ОРВИ и гриппу, актуализирована. 
Инфекционные койки готовы. Так-
же регион готовится к прогнозиру-
емому после Нового года росту за-
болеваемости коронавирусной ин-
фекцией. Сделан, в том числе, за-
пас лекарств. В Костромской обла-
сти продолжается вакцинация от 
гриппа.

Иван АНТОНОВ
Фото пресс-службы

администрации Костромской 
области
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И вновь зашумит лес...

Удивительные мамы особых детей

Восстановление лесов Костромской области 
проводится опережающими темпами

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

По данным администрации 
областного центра, на понедель-
ник в школах заболеваемость 
среди детей составляла 5,7%, а в 

детских садах — 12,4%. Чтобы не допустить 
распространения сезонных вирусных инфек-
ций, организованы входные фильтры, дважды в 
день проводится влажная уборка, после каждо-
го урока классы проветривают, а помещения 
обрабатывают бактерицидными лампами.

80% муниципалитетов получи-
ли паспорта готовности по итогам 
проверок Ростехнадзора. Специа-
листы проверили техническое со-

стояние жилого фонда, инженерных сетей, ко-
тельных. 29 муниципалитетов готовы к отопи-
тельному сезону на 100%. Кострома, Мантуро-
во, Солигалич, Нейский и Парфеньевский му-
ниципальные округа, Костромской и Солига-
личский районы продолжают устранять заме-
чания. 

Для филиалов Костромаавто-
дора с начала года приобрели 85 
единиц различных машин и обо-
рудования. В ближайшее время 

планируется принять в эксплуатацию еще 62 
единицы. Перечень техники включает самос-
валы, катки, комбинированные дорожные ма-
шины, асфальтоукладчики, тракторы, цементо-
возы, автомобильный кран, заливщик трещин. 
Комбинированные дорожные машины летом 
используются для перевозки песка, щебня, а с 
наступлением холодов – для уборки снега и об-
работки дорог противогололедными материа-
лами.                                

    Подробности на с. 5

Берег на набережной реки 
Волги в Костроме укрепят допол-
нительно. Подрядчик уже устано-
вил более 200 погонных метров 

шпунтового ограждения. Всего же предстоит 
укрепить берег на участке протяженностью 353 
метра в районе 600-го километра судового хо-
да по улице Лесной, сообщила администрация 
областного центра.

ц
Лечебно-диагностический 

корпус появится в детской об-
ластной больнице. Строители 
приступили к возведению здания. 

Общая площадь объекта - более 8 тысяч ква-
дратных метров.  Разместят здесь поликлини-
ку,  детское диагностическое и уроандрологи-
ческое отделения, операционный и реанима-
ционный блоки. Пока на площадке разработка 
котлована, идет задавливание свай, вывоз 
грунта, выполнена вертикальная планировка 
под устройство кислородной станции. 

у
День памяти северных юнг бу-

дут отмечать в регионе. Закон, 
устанавливающий памятную дату, 
подписал губернатор Сергей 

Ситников. По данным администрации обла-
сти, в годы войны в школе Соловецких юнг 
прошли обучение более сотни мальчишек из 
Костромы и других районов. Вспоминать их по-
двиг будут ежегодно 25 мая. 

С

Отделочные работы заверша-
ются на одном из важнейших со-
циальных объектов — школе в Як-
шанге Поназыревского района. 

Здесь приступили к сборке оборудования. 
Школа готовится принять 120 учеников. Кроме 
того, на ее базе будет работать образователь-
ный центр «Точка роста».
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Накануне Дня матери председатель областной Ду-
мы поздравил мам, которые воспитывают детей с 
особенностями развития. Их семьи участвуют в фе-
стивале «Взлет с погружением», который проводит 
общественная организация «Другие мы» при под-
держке Костромской областной Думы. Подобные 
встречи уже стали доброй традицией.

Быть мамой — это большой труд. А быть мамой 
особенного ребенка — вдвойне. Но участницы фе-
стиваля делают все возможное, чтобы жизнь их де-
тей была яркой, разнообразной. «Взлет с погруже-
нием» - как раз одна из возможностей сломать сте-
реотипы. Героями проекта уже стали особенные де-
ти из 47 семей Костромы, Волгореченска, Красно-
сельского района, Нерехты, Островского. Их исто-
рии нашли отражение в творчестве костромичей. 
Пытаясь осмыслить и окунаясь в мир ребенка с ог-
раниченными возможностями здоровья, творцы де-
лают шаги к инклюзивному пространству, становят-
ся добрее и терпимее к детям с особенностями раз-
вития.

Обо всем этом Алексей Анохин и мамы — участни-
цы фестиваля — поговорили в областной Думе. Речь 
зашла и о планах на будущее. Например, уже известно, 
что фестиваль «Взлет с погружением» пройдет в 2023 
году в Костромском районе.

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы Костромской 

областной Думы

Алексей Анохин встретился 
с участницами проекта «Взлет 
с погружением»

Алексей АНОХИН, председатель Костромской 
областной Думы:

- От всей души поздравляю вас с Днем матери. 
Во все времена материнство было и остается ог-
ромным счастьем и колоссальным трудом. А вам 
сложнее вдвойне, потому что вы воспитываете осо-
бенных детей, которые нуждаются в особой помощи, 
поддержке и защите. Тем не менее вы достойно 
справляетесь со всеми испытаниями, не унываете, и 
это самое главное. Желаю вам здоровья, счастья и 
радости. А мы со своей стороны будем стараться, 
чтобы поводов для улыбок у вас было больше.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Интенсивность прививок по гриппу надо увеличивать. Единствен-
ное, обращаю внимание всех руководителей, что прививочная кампа-
ния в условиях роста ОРВИ должна проходить очень вдумчиво. Чтобы у 
нас не прививались те люди, у которых первые признаки заболеваемо-
сти уже появились.



Мама —  символ любви и надежды. Ее любовь не знает 
препятствий и границ. Мама - главный человек в жизни каж-
дого из нас. Особый почет и уважение принято оказывать 
многодетным матерям, они всю свою жизнь дарят детям. 
Сегодня в Костромской области насчитывается более шести 
с половиной тысяч многодетных семей, в них воспитывают 
более двадцати двух тысяч ребят. Одним из важнейших при-
оритетов власти является всемерная поддержка многодет-
ных семей.  

В этом году, как рассказали в администрации Костром-
ской области, увеличился размер единовременной выпла-
ты на газификацию, проиндексированы социальные выпла-
ты, продлены компенсации расходов на уплату взноса на 

капремонт. В дополнение к уже имеющимся мерам поддер-
жки с 1 января следующего года костромские семьи при 
рождении или усыновлении третьего и последующего ре-
бенка будут получать единовременную выплату в размере 
сто тысяч рублей.

В канун праздника десять женщин Костромской обла-
сти удостоены медалей «Материнская слава» II и III сте-
пени. Каждая из них не просто воспитывала своих детей, 
а отдавала им частичку своей души, делала все возмож-
ное, чтобы они выросли достойными гражданами своей 
страны. Во время торжества, прошедшего в Государст-
венной филармонии Костромской области, губернатор 
Сергей Ситников вручил награды мамам из Буя, Костро-
мы, Мантурова, Шарьи, Костромского и Островского 
районов.

Особые слова признательности и благодарности глава 
региона адресовал матерям и супругам военнослужащих 
Костромской области – участников специальной военной 
операции. Губернатор поблагодарил костромичек за воспи-
тание патриотов, жен – за обеспечение надежного тыла.

Иван АНТОНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской области
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ГЛАС НАРОДА

Ольга, 
Кологривский район:
- В сельской местности почти никто 

животных не стерилизует. Рожденные 
котята и щенята пристраиваются бес-
платно. В городах щенки и котята стоят 
по нескольку десятков тысяч рублей. 
Люди в сельской местности столько не 
зарабатывают, сколько стоит щенок 
породистой овчарки. Там в любом слу-
чае никто не будет животных стерили-

зовать, то есть закон будет суще-
ствовать номинально. 

Марина, Кострома:
- Отрицательно отно-

шусь к такой инициативе. Это 
называется - всех под одну гре-
бенку. Сознательные граждане и 
так кастрируют или стерилизуют 
животных, если не планируют 
потомство у себя оставлять. А 
кто-то может хочет это потомст-
во. Для себя или родным раз-
дать. Например, если кошка по-

родистая. 

Юлия, 
Красносельский район:
- Я за обязательную стерилиза-

цию уличных животных. А вот форму-
лировка «обязательная стерилизация 
всех животных», откровенно говоря, 
пугает. Так и питомцев не останется. 
Считаю, что на такой вопрос каждый 
хозяин питомца должен отвечать ин-
дивидуально. Плюс нужно предостав-
лять больше возможности стерилизо-

вать животное бесплатно. 

Дарья, Кострома:
- У меня нет домашних жи-

вотных, но этот факт не влияет на 
мою позицию в том, что это очень 
странно. Животным свойственны ин-
стинкты, и нарушать их биологиче-
ские  ритмы – это вмешательство в 
природу, причем не целесообразное.  
Если животному необходима  стери-
лизация по медицинским показате-
лям – это абсолютно нормально, но 
лишать их заложенной природой 

функции – бесчеловечно.

Вмешательство в кошачью личную жизнь
С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Рафаэл Марданшин. В по-
яснительной записке к законопроекту отмечается, что в Европе обязательно стерилизуют всех 
животных - и домашних, и уличных, за исключением тех, что составляют «селекционную цен-
ность». Впрочем, все нюансы не учесть. А потому предлагается, что список исключений из дан-
ного закона установит «уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти». «Как вы относитесь к инициативе по обязательной стери-
лизации домашних животных?» - спросили мы у наших подписчиков в социальных сетях.

В Госдуме предложили в обязательном порядке стерилизовать домашних животных

ПРАЗДНИК ЦИФРА НЕДЕЛИ

Она всегда рядом
Мамы Костромской области 
принимали поздравления 

С начала года Пенсионный 
фонд перечислил более 
2,3 миллиарда рублей 
на поддержку матерей 
и беременных женщин.

На ежемесячные выплаты для 
будущих мам, вставших на учет 
на ранних сроках беременности, 
направлено более 
63 миллионов рублей. 

Поддержку во время ожидания 
ребенка с начала года 
получили 1255 жительниц 
региона.

Ежемесячную выплату 
безработным мамам по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, 
единовременное пособие 
беременным женам солдат-
срочников и ежемесячное – 
на ребенка военнослужащего 
по призыву и другие получили 
1587 женщин. 

Им перечислено более 
152 миллионов рублей.

Ежемесячное пособие 
из средств материнского 
капитала на второго ребенка 
до трех лет получают более 
1000 мам региона.

Пособие на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет получают мамы 
региона почти на 24 тысячи 
детей. Им перечислено около 
1,8 миллиарда рублей.

Выплата для мам детей-
инвалидов, которые 
осуществляют за ними уход, 
назначена 1670 семьям.

По информации ОПФ РФ 
России по Костромской 

области

Поддержка 
беременных 
и молодых мам

На минувшей неделе мы отмечали один из самых глав-
ных праздников в году — День матери. День человека, 
который дал каждому из нас жизнь и который всег-
да рядом. Церемония чествования многодетных мам, 
а также матерей и жен военнослужащих прошла в фи-
лармонии.   

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Жизненные истории этих семей – пример истинной 

любви к Родине, своей малой земле, своим семьям. Се-
годня мы чествуем вас - матерей и жен истинных патрио-
тов великой России! Вам есть кем гордиться. Ваше муже-
ство, терпение и любовь хранит наших воинов в час суро-
вых испытаний. Отдельно хочу обратиться к присутствую-
щим в этом зале матерям наших земляков, которые по зо-
ву Родины и велению сердца встали на защиту Отечества. 
Спасибо вам за то, что воспитали настоящих мужчин, на-
стоящих патриотов российской земли.

45%

21%

34%

- За. Это поможет сократить число бездомных животных, 
формировать культуру ответственного отношения к питомцам.

- Против. Не у всех хозяев есть средства и не все хотят стерилизовать 
своих животных. Кто и как это будет контролировать?

- Воздержусь. Нужно увидеть окончательный 
вариант законопроекта, перечень 
исключений, источники финансирования.
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В ДУМЕ

Финансы в деталях
Стоит начать с того, что 

прежде обсуждения бюд-
жета директор департамен-
та экономического развития 
Александр Свистунов пред-
ставил свой доклад. Касал-
ся он, собственно, прогноза 
социально-экономического 
развития области на 2023-й 
и плановый период 2024-го 
и 2025 годов. Причем Алек-
сандр Александрович озвучил 
два варианта развития: оп-
тимистичный и консерватив-
ный. В обоих случаях санкции 
недружественных стран на-
званы источниками риска. 
Однако эффект от мер по 
восстановлению экономики 
уже есть, стабилизируется 
ситуация в отраслях промыш-
ленности, на потребитель-
ских рынках. Замедлилась 
инфляция, безработица сни-
зилась. Но перестройка эко-
номических процессов будет 
накладывать свой отпечаток в 
среднесрочной перспективе. 

Елена ШАХОВА, 
руководитель фракции 
КПРФ в Костромской 
областной Думе:

-  В доку-
менте, который 
мы получили, 
не нашли отра-
жения цифры, 
факты и обсто-
ятельства ян-
варя - августа 
2022 года. Хотя 

на комитете, в ходе обсуж-
дения, они были представ-
лены. Мы услышали, как 
мне кажется, наших кол-
лег из исполнительных ор-
ганов власти, депутатов о 
том, что стремительно ме-
няющиеся события, пре-
жде всего в экономической 
сфере, не дают возможно-
сти прогнозировать четко. 
Риски, однако, понятны. И 
нет однозначного ответа: 
например, дадим мы меры 

поддержки на деревообра-
ботку и ситуация поменя-
ется. К сведению проект 
прогноза стоит принять, но 
перемены в оценке ситуа-
ции, определении приори-
тетов будут происходить. И 
думаю, что они будут нахо-
дить отражение в бюджет-
ном процессе.

В первом чтении цифры 
бюджета предварительные. И 
тому есть простое объяснение: 
пока окончательно не сфор-
мированы статьи федераль-
ной казны в части поддержки 
регионов. Без учета этих дан-
ных доходы областного бюд-
жета прописаны на уровне 
44,039 миллиарда рублей. Что 
важно отметить: собственные 
средства региона, по оценке, 
вырастут на 3,5 процента. На-
логовые и неналоговые дохо-
ды прогнозируются в сумме 29 
миллиардов 258 миллионов ру-
блей. Однако наряду с ростом 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц, налогу на прибыль 
организаций и акцизам по ряду 
пунктов намечается снижение. 
Речь, например, о поступлени-
ях по упрощенной системе на-
логообложения. 

Что касается расходов, то 
они планируются на уровне 43, 
560 миллиарда рублей. Важно, 
что дополнительных заимство-
ваний на исполнение бюдже-
та потребоваться не должно. А 
все обязательства регион ис-
полнит в полном объеме. Речь 
идет и о повышении МРОТ, и о 
росте зарплат, и о мерах соци-
альной поддержки. 

На реализацию нацпро-
ектов, инициированных Пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным, направят 11,339 
миллиарда рублей. Приоритет-
ными остаются «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», «Здравоохранение», 
«Жилье и городская среда», 
«Образование».

Еще свыше 1,75 миллиарда 
выделят на областную адрес-
ную инвестиционную про-
грамму. Средства пойдут на 

важнейшие социальные объек-
ты. Например, строительство 
лечебно-диагностического 
корпуса областной детской 
больницы, реконструкцию 
стадиона «Урожай», строи-
тельство Кологривского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов, многоквартирно-
го дома для медицинских ра-
ботников в Костроме, школы 
в  Караваеве и двух школ в Ко-
строме.

Местным бюджетам в ка-
честве поддержки перечис-
лят более 15,6 миллиарда 
рублей.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 

Думы:

- Бюд-
жет сбалан-
с и р о в а н н ы й , 
социально на-
п р а в л е н н ы й . 
Расходы на со-
циальный блок 

- образование, здравоох-
ранение, социальную по-
литику, спорт, культуру 
занимают более 50%. Вме-
сте с тем заложены се-
рьезные средства - треть 
бюджета - на поддерж-
ку экономики. В том числе 
– на ремонт  дорог, стро-
ительство, переселение 
граждан, ЖКХ. Продолжит-
ся и реализация националь-
ных проектов, а это - вектор 
развития региона. На под-
держку муниципальных об-
разований заложено более 
15 миллиардов рублей. Это 
межбюджетные трансфер-
ты по разным направлени-
ям – субсидии, субвенции, 
дотации. Бюджет принят в 
первом  чтении. Мы ждем 
принятия федерально-
го бюджета в окончатель-
ной редакции, где будут 
определены  дополнитель-
ные средства федеральной 
поддержки. Цифра увели-
чится, и те  замечания и 
предложения, которые зву-
чали в ходе обсуждения на 
профильных комитетах, от 
органов исполнительной 
власти, от прокуратуры бу-
дут по максимуму учтены.

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции 
ЛДПР в Костромской 
областной Думе:

- Фракция 
ЛДПР в Госу-
д а р с т в е н н о й 
Думе уже под-
держала бюд-
жет в первом 
чтении. Хочу 
отметить, что 
все поправки 
с о ц и а л ь н о г о 

характера, внесенные депу-
татами от нашей партии, и 
в федеральном, и в област-
ном бюджете учтены. Над 
бюджетом мы работали в 
том числе и с главами му-
ниципалитетов. Отмечу, что 
область у нас заинтересова-
на заместить коммерческие 
кредиты бюджетными.

Перевозки - 
в ведение области

Траспортная реформа в 
Костроме продолжается. Оче-
редной ее шаг - изменения в 
законодательстве. С 1 января 
2023 года полномочия по ор-
ганизации пассажирских пере-
возок в Костроме передаются 
с муниципального на регио-
нальный уровень. Это значит, 
что средства на реформиро-
вание системы пассажирско-
го транспорта в областном 
центре выделит региональ-
ная казна. Это практически 
1,7 миллиарда рублей ежегод-
но. Для сравнения, город вы-
деляет сейчас около двухсот 
миллионов. Полномочия будут 
передавать постепенно, пере-
ходный период продлится до 
июня следующего года. А в це-
лом полномочия передаются 
на срок до 1 января 2031 года.

Помочь адресно 
и оперативно

Также депутаты областной 
Думы рассмотрели и приня-
ли сразу несколько новых мер 
поддержки разным категори-
ям костромичей. Во-первых, с 
1 января 2023 года от упла-
ты транспортного налога осво-
бождаются супруги погибших 
или умерших ветеранов бое-

вых действий, не вступившие 
в повторный брак. Во-вторых, 
для ветеранов и инвалидов бо-
евых действий, а также семей 
погибших (умерших) военнос-
лужащих этой категории об-
ластной бюджет компенсирует 
размер фактических расходов 
за подключение газа до 100 
тысяч рублей включительно.

Помимо этого, с 60 до 100 
тысяч рублей увеличена мак-
симальная сумма возмеще-
ния расходов на подведение 
газа для людей старшего по-
коления, малоимущих семей 
и одиноких людей с низки-
ми доходами. Также есть еще 
важное изменение: если рань-
ше выплата предоставлялась 
только на внутридомовую га-
зификацию, то теперь можно 
получить компенсацию и за 
технологическое присоедине-
ние, и за подведение газа, и за 
покупку котла, и так далее.

Для многодетных семей из-
менится подход в предостав-
лении выплат на газификацию. 
Теперь в расчет будет браться 
не прожиточный минимум на 
человека, а его полуторная ве-
личина. Это позволит больше-
му числу многодетных семей 
получить компенсацию за под-
ключение голубого топлива.

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной 
Думы:

- Очень 
важно, что мы 
расширили пе-
речень работ, 
которые ком-
пенсируются в 
счет выплаты. 
Сегодня неде-
шево стоит под-
вести газ. Одно 
дело пять ме-

тров трубы тянуть от границы 
земельного участка до фун-
дамента, другое - 35 метров. 
Учитывая эти затраты, мы и 
повышаем сумму выплаты. 
Причем люди, которые за-
траты по газификации про-
вели, но еще не обратились 
за мерой поддержки, могут 
сейчас подавать документы 
и включать все фактические 
расходы на подведение газа, 
чтобы получить выплату до 
100 тысяч рублей.

Напряженный, но реальный
Так охарактеризовали депутаты областной бюджет на 2023 год

Уже сложилась такая традиция - давать главному финансо-
вому документу года свое название. Внешние экономические 
факторы, конечно, оказали свое влияние на прогноз. А по-
тому бюджет в 2023 году будет напряженным. Конечно, он 
был главным вопросом минувшего заседания, но не един-
ственным. Обо всем - в нашем материале. 
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Защити себя - не выходи 
на тонкий лед

85 плюс 62

Благодарность за профессионализм и смелость

Инспекторы ГИМС проверили толщину льда 
на водоемах областного центра

На трассы Костромской области выходит новая техника

В Нее участковый уполномоченный помог уменьшить последствия пожара
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

УМВД РОССИИ ПО 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Главная задача специалистов, как 
сообщает пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Костром-
ской области, – оценка толщины льда 
и предупреждение костромичей об 
опасности рыбалки на перволедке. 
При этом самое пристальное внимание 
уделяется несовершеннолетним.

При первом взгляде ледяной покров 
в этом районе речки может показаться 
прочным. Его толщина возле берега по 
замерам специалиста составила де-
сять сантиметров. Но чем ближе к се-
редине водоема, тем лед становится 
тоньше и рыхлее. Выход на такой лед 
может обернуться большой бедой.

Поздней осенью из-за перепада 
температур ледовая обстановка неста-
бильна. Именно в это время на водных 
объектах происходит максимальное 
количество происшествий. Чаще все-
го причиной трагедий становится не-
соблюдение правил безопасности. 
Особенное внимание в этой связи важ-
но обращать на детей. В силу своего 

возраста они не в состоянии правильно 
оценить обстановку и отреагировать в 
критической ситуации.

Уважаемые родители! ГИМС Главно-
го управления МЧС России по Костром-
ской области призывает воспитывать у 
детей навыки безопасного поведения 
в период ледостава. Уделите время на 
разговор с ребенком, доведите до него 
знания и умения, как действовать в той 
или иной ситуации.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы Главного 

управления  МЧС России 
по Костромской области

Для филиалов Костромаавтодора с 
начала года приобрели восемьдесят 
пять единиц различной техники и 
оборудования. В ближайшее время 
планируется принять в эксплуатацию 
еще шестьдесят две машины. 

Перечень техники, как сообщает ад-
министрация Костромской области, 
включает самосвалы, катки, комбини-
рованные дорожные машины, асфаль-
тоукладчики, тракторы, цементовозы, 
автомобильный кран, заливщик тре-
щин. После завершения регистраци-
онных процедур техника направляется 
в расположенные в районах области 
филиалы.

К примеру асфальтоукладчики рабо-
тали на ремонте дорог Степаново-Антро-
пово-Крусаново, Нея-Николо-Полома, 
Якимово-Нея, Якимово-Нежитино. Но-
венькие КамАЗы и МАЗы перевозили пе-
сок, щебень, асфальтобетонную смесь 
для реконструкции дорог Нерехта-Вла-
дычное-Волгореченск, Кадый-Завражье, 
Буй-Любим, а также на строительстве 
участка дороги Нея-Мантурово.

Часть приобретаемой техники уни-
версальна, может использоваться в 
любое время года. Например, ком-
бинированные дорожные машины в 
летний период используются для пере-
возки песка, щебня, а с наступлением 
холодов - для уборки снега и обработ-
ки дорог противогололедными матери-
алами.

Кроме того,  куплены три асфаль-
тосмесительные установки для работы 
в Буе, Антропове и Нее. Общее коли-
чество техники в парке Костромаавто-
дора - более  тысячи единиц. Больше 
половины из них это современные ма-
шины, эксплуатирующиеся менее ше-
сти лет.

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области
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Возгорание, как сообща-
ет пресс-служба Управления 
МВД России по Костромской 
области, произошло в ко-
тельной административного 
здания. Огонь быстро распро-

странялся по крыше. Появи-
лась явная угроза, что пламя 
перекинется сразу в несколько 
расположенных внутри строе-
ния организаций. 

Вместе с подоспевшими на 

место сотрудниками районно-
го отдела ОВД и МЧС Сергей 
Готовцев приступил к спа-
сению оставшейся части по-
мещений. Во многом именно 
благодаря его оперативной 
реакции и приложенным уси-
лиям удалось спасти важные 
документы, оргтехнику и не 
допустить распространения 
огня на соседние жилые дома. 

Александр РОМАНОВ

Во время патрулирования территории старший участковый 
уполномоченный полиции Сергей Готовцев увидел густой 
столб черного дыма. Сотрудник полиции сразу же сообщил о 
случившемся в дежурную часть полиции и МЧС, а сам бросил-
ся к месту происшествия. 

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

- Руководители организаций, располагав-
шихся в поврежденном огнем здании, выразили 
благодарность своему участковому за профес-
сионализм и смелость, проявленные при устра-
нении пожара и спасении имущества. 

На водоемах Костромской области 
происходит становление ледового 
покрова. Это один из самых опасных 
периодов. В это время крайне вы-
сок риск провала выходящих на лед 
людей и выезжающей техники. На 
минувшей неделе государственные 
инспекторы Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по Костром-
ской области провели пешее патру-
лирование берегов речки Белилка в 
Костроме.  
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«По паспорту я Берта»
- Вера Александровна, 

вы ведь родились не в Ко-
стромской области? 

- Чтобы вы правильно пони-
мали, по паспорту меня зовут 
Берта, но я не люблю это имя, 
прошу всех называть меня Ве-
рой. У меня немецкие корни, и 
назвали меня в честь бабушки. 
Однако родилась я в Кирги-
зии и очень долго там прожи-
ла. Первый раз уехала оттуда 
работать на текстильную фа-
брику в Собинку Владимир-
ской области, там встретила 
будущего мужа и вернулась 
на родину. Второй раз уеха-
ла из Киргизии уже оконча-
тельно, тридцать четыре года 
назад, когда у меня было чет-
веро детей. Вернулись во 
Владимирскую область к ро-
дителям мужа. А восемнадцать 
лет назад перебрались в ко-
стромские края: сначала в Ок-
тябрьском районе жили у моей 
мамы, она туда раньше пере-
ехала, а потом в поселок Ма-
линино Антроповского района. 
Здесь и живу сейчас, только 
с «набегами» в Кострому — к 
внукам. 

- Тяжело было привыкать 
к такой перемене мест? 

- Для меня самое главное 
— леса. В Киргизии ведь их 
нет. Что значит ходить за гри-
бами, я по-настоящему уз-
нала только в 1979-м, когда 
приехала работать в Собинку. 
Спрашивала у девчонок всю 
дорогу: «А это что за гриб? А 
этот съедобный?».  Переехав 
в Антроповский район, где лес 
буквально у дома, ходила чуть 
ли не каждый день  за грибами 
и ягодами. 

- А в Кострому, к детям, 
не думали насовсем пере-
ехать?

- В поселке у меня свой 
дом, огород. Жалко оставлять. 
Да и душой к месту прикипела. 
Раньше свое хозяйство было 
большое, но несколько лет на-
зад продала и корову, и телен-
ка — возраст уже не тот, чтобы 
содержать. Была бы достой-
ная работа в районе, кто-то из 
детей, может, и вернулся бы 
сюда. 

- Вы почти всю жизнь не 
только свое хозяйство дер-
жали, но и долго работали 
на ферме. Как все успева-
ли? 

- Пока дети были малень-
кие, очень уставала, а когда 
старшие подросли, помога-
ли, ухаживали за младшими. 
Встаешь рано, особенно ле-
том: надо подняться в четыре 
утра, чтобы прийти на дойку, 
а в шесть скотина уже должна 
в поле гулять. Младшему сыну 
было всего три месяца, когда я 
вышла на работу. Семья боль-
шая, зарплату по восемь ме-
сяцев не давали, как-то надо 
было выживать. Плюс в своем 
хозяйстве — две коровы, две 
телушки, поросята. И, конечно, 
ребята сами присматривали за 

ними, даже коров доили: кто — 
руками, кто - аппаратом. Рас-
пределяли обязанности между 
собой. Я иногда приходила с 
работы, садилась — и сил нет, 
«выключает» просто. Готовить 
практически все умели. Потом, 
когда старший сын пошел ра-
ботать, стало легче. 

- И все самостоятельные 
выросли. 

- Учителя это отмечали. 
Классный руководитель мое-
го сына Максима, Галина Вла-
димировна, говорила: если 
Кузьмин дежурный, идеальная 
чистота в классе. Раньше ведь 
школьники сами мыли полы в 
кабинетах. Учитель выйдет из 
класса, оставит его за старше-
го, и никакого шума не слыш-
но. Когда все мои мальчишки 
выпустились из школы, педа-
гоги сетовали: Кузьмины ушли, 

теперь в школе будет бардак 
(смеется). 

- Сейчас государство 
многодетные семьи под-
держивает, и не толь-
ко деньгами. А раньше вы 
пользовались какими-то 
льготами?

- Такой помощи, как сегод-
ня, конечно, не было. Кто-то 
добивался льгот. Мне же, чест-
но, даже стыдно было ходить, 
ругаться. Единственное, ког-
да долго не давали зарплату,  
посоветовали съездить в от-
дел соцзащиты, там выдавали 
многодетным гуманитарную 
помощь. Вот тогда привез-
ла домой две коробки: расти-
тельное масло, песок, крупы 
— все, что положено, полмеш-
ка картошки, полмешка муки. 

«Никогда не жалела, 
что у меня столько 
детей»

- Вера Александровна, 
расскажите о своих детях. У 
них большая разница в воз-
расте? 

- Самому старшему 44 
года, а младшему — 24. У Ан-
дрея одна дочка. Сергей живет 
в Санкт-Петербурге и воспи-

тывает двоих детей: старшему 
14 лет, младшая — второкласс-
ница. Володя - с 1985-го, у 
него четверо детей, живет в 
Костроме. У Максима сей-
час тоже четверо, младшей — 
семь месяцев. Коля живет под 
Костромой, в Минском посе-
лении, и у него четверо детей. 
Олегу 28 лет, детей пока нет. 
У Наташи - двое ребят.  И мой 
младший - Дима, ему 24 года. 
Еще одна моя дочь погибла, 
когда ей было девять лет. Тя-
жело об этом говорить. 

- У вас восемь детей и 17 
внуков, поэтому не могу не 
спросить. Говорят, к своим 
детям относишься, как к по-
следним куклам, а к первым 
внукам - как к первым де-
тям. Вы согласны?

- Согласна. Это сложно 
объяснить. Я всегда находила 
утешение в детях, но практи-
чески все мои внуки живут да-
леко от меня. А когда родились 
мальчишки, которые сейчас 
живут рядом со мной, я почув-
ствовала какой-то особый тре-
пет. Я люблю всех одинаково, 
и детей, и внуков, но отноше-
ние к внукам более трепетное, 
наверно.

- Вы ведь тоже родились 
в многодетной семье?

- Нас было пятеро. У ба-
бушки по маминой линии — 
семеро детей, по папиной 
— четырнадцать. 

- Предполагали, что и у 
вас будет много детей?

- Нет, никогда об этом не 
думала (смеется). Но и ни-
когда не жалела. Знаете, есть 
такие «эксперты», которые ум-
ничают: «Куда они рожают?!» 
А я всегда говорила: не жа-
лею, что у меня столько деток. 
У меня вон какие парни! До-
брые, внимательные, высокие! 
И моих мальчишек в поселке 
у нас все любят. Если в клубе 
идет концерт, и Дима выступа-
ет, бабушки, хоть и с палочкой, 
обязательно придут. 

- Вы вырастили семерых 
парней. Как считаете, на что 
нужно делать упор в их вос-
питании?

- Мальчишек учила, что-
бы были вежливыми и здоро-
вались со старшими. Чтобы 
чужого никогда не брали. Од-
нажды сын забрался в огород к 
одной бабушке и набрал огур-
цов. Прихожу с работы, вижу 
эту картину и спрашиваю: «Ты 
где огурцы взял? Зачем в ого-

род полез? Сейчас иди домой 
к бабушке Насте и унеси огур-
цы. И не дай Бог еще раз за-
лезешь!». Я не была мягким 
воспитателем. Даже сейчас 
все знают: если маму разо-
злить, плохо будет. 

- И они обращаются к вам 
на «Вы». Такое встретишь 
нечасто. 

- Это идет еще из моей 
семьи. Я к своим родителям 
обращалась на «Вы», так вос-
питана. Когда была ребенком, 
меня тоже все спрашивали об 
этом. Как-то раз пришла до-
мой и говорю: «Мам, ты чего 
делаешь?» Она поворачивает-
ся: «Чегооо? Еще раз услышу, 
ты у меня получишь!». Так и 
дети со мной на «Вы». Но вну-
кам сказала — нечего меня так 
называть. 

«Все хотим одного: 
чтобы близкие были 
здоровы»

- Среди ваших сыновей 
есть те, кто сегодня участву-
ет в спецоперации. Один из 
них раньше уже был в го-
рячих точках. Может быть, 
дадите совет другим роди-
телям, как смягчить свои 
переживания?

- Тут я не советчик. Меня 
успокаивают сами сыновья, 
говорят, вернемся и все будет 
хорошо, хотим, чтобы вы нас 
дождались. Сама я сильно пе-
реживаю за всех парней. А как 
по-другому?

- В Германии у вас оста-
лись родственники? 

- У меня их там много: род-
ные брат и сестра с семьями, 
много двоюродных. Из наше-
го рода только мы с сестрой 
остались здесь: я в Антропо-
ве, она в Буе. В свое время я 
тоже хотела уехать. Получила 
все документы, но что-то меня 
остановило. Двух недель по-
гостить мне хватает, начинаю 
скучать по дому. 

- Не обострились между 
родными отношения из-за 
ситуации в мире?

- Нет. Мы все хотим только 
одного: чтобы наши близкие 
были здоровы и счастливы. 

Оксана ХАЗОВА

Женщина с большим сердцем и не менее большой семьей. 
У Веры Кузьминой из небольшого поселка Антроповского 
района восемь детей и семнадцать внуков. Дважды ее на-
граждали медалью «Мать-героиня». Услышав историю Ве-
ры Александровны, понимаешь: она на самом деле героиня. 
И не только как мама. В ноябре наша гостья отметила свой 
65-й юбилей, и мы пригласили ее на разговор — о сыновьях, 
воспитании и важном, человеческом. 

Вера (Берта) Кузьмина:

Я всегда находила 
утешение в детях 

Раньше свое хозяйство 
было большое, 
но несколько лет назад 
продала и корову, 
и теленка — возраст уже 
не тот, чтобы содержать. 
Была бы достойная 
работа в районе, кто-то 
из детей, может, 
и вернулся бы сюда. 

 Я к своим родителям 
обращалась на «Вы», так 
воспитана. Когда была 
ребенком, меня тоже все 
спрашивали об этом.

Я всегда находила 
утешение в детях, но 
практически все мои 
внуки живут далеко от 
меня. А когда родились 
мальчишки, которые 
сейчас живут рядом со 
мной, я почувствовала 
какой-то особый трепет.

Младшему сыну было 
всего три месяца, когда 
я вышла на работу. 
Семья большая, 
зарплату по восемь 
месяцев не давали, как-
то надо было выживать. 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Несмотря на первые зимние холода, вос-
становление Богоявленского собора и его 
колокольни продолжается. И костроми-
чи, и паломники, которые все чаще приез-
жают сюда, и конечно же люди, занятые 
на строительстве, верят: совсем скоро они 
увидят костромскую святыню в перво-
зданном виде. 

Это лишь со стороны кажется, что Бого-
явленский собор окончательно вырос. Еще 
кипит работа внутри храмового комплекса. 
Продолжают строители свой ежедневный 

труд. Идет установка гипсовых элемен-
тов, ограждений лестниц, параллельно 

в своих мастерских художники гото-
вят иконостас. Всем миром шаг за 
шагом строители и благоукрашатели 
двигают дело возрождения святыни.

А 24 ноября — знаменатель-
ная дата для новой истории Ко-

стромского кремля. Это день 
тезоименитства Виктора 
Ивановича Тырышкина, 
мецената, президента ООО 
«Корпорация ВИТ», силами 
которого восстанавливает-

ся святыня. 

Фото 
иерея Михаила Мостового

День явления 
миру избранной 
Богом 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы празднует церковь 
4 декабря 

Родители Пресвятой Девы Марии, верные 
обету посвятить свое дитя служению Господу, 
по достижении трехлетнего возраста приве-
ли ее в иерусалимский храм. Первосвященник 
Захария ввел ее в Святая Святых храма, куда 
сам входил лишь два раза в год для принесе-
ния жертвы очищения. 

Как поется в церковном песнопении: «анге-
лы, увидев вхождение во Святая Святых Пречи-
стой, удивились». Юная Дева, поселившись при 
храме, проводила все время в рукоделии, до-
машней молитве, чтении Священного Писания 
и богомыслии. По мере взросления помогала 
нищим, увечным и недужным. Глубоким, нази-
дательным примером воспитания Богородицы 
Церковь поясняет нам наши обязанности по от-
ношению к детям. Необходимо уже в раннем 
возрасте чаще приводить их в храм Божий, приу-
чать к совершению домашних молитв, развивать 
в них любовь к ближним и трудолюбие, пробуж-
дать и укреплять в них дух послушания родите-
лям и старшим, дух смирения, дух благочестия и 
любви к Богу и людям. 

Праздник Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы - один из 12-ти великих праздников 
Церкви. С этого праздника начинается испол-
нение рождественских песнопений –  ирмосов 
«Христос рождается».  На трапезе  разрешается 
пища с растительным маслом и рыбой. 

В этот день престольный праздник во Вве-
денских храмах села Красные Пожинки Красно-
сельского района, села Владычное Нерехтского 
района. 

В 2008 году Введенскому кафедральному со-
бору города Галича исполнилось 200 лет. Под 
руководством настоятеля прихода отца Алек-
сандра к юбилею собора были начаты работы 
по реставрации алтарных фресок и иконостаса. 
С образованием 27 декабря 2016 года в соста-
ве Костромской митрополии Галичской епархии 
Введенский собор города Галича стал кафе-
дральным.

Из утерянных святынь вспоминаем Введен-
скую церковь села Буяково, погоста Введенско-
го Костромского района, села Углево Галичского 
района, села Григорьевское Нерехтского района, 
села Волков Макарьевского района. 

Мы должны быть искренне рады тому, что 
восстановлена Введенская церковь села Вве-
денское Чухломского района. Храм знаменит 
тем, что его посещал сам ныне причисленный к 
лику святых протоиерей Иоанн Кронштадтский. 
В 30-е годы все служители культа, как тогда на-
зывали церковный причт, были раскулачены, а 
церковь закрыли. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

Разрушенный 
и возрождаемый

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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На строительной площадке Костромского 
кремля кипят работы 

Кострома всегда славилась храмовыми ансамблями. 
В дореволюционные времена кремль был визитной 
карточкой, маяком приезжающим в нашу губернию. 

Поэтому я рад, что кремль будет восстановлен. За 
работами слежу и жду, когда откроют

Андрей, 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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«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

К нам обратились родные и близкие солдата Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца  судиславской 
земли Дмитрия Ивановича Зайцева, собирающие 
сведения о боевом пути своего родственника:

«Мы, родные и близкие советского солдата Дми-
трия Зайцева, знаем, что у него были боевые на-
грады. Увы, он мало рассказывал своим близким о 
войне. Поэтому история этих наград нам, к сожале-
нию, не известна.

До войны Дмитрий Зайцев проживал в Судислав-
ском районе. Если есть такая возможность, то рас-
скажите, где воевал, за что и чем был награжден 
близкий нам человек».

Уважаемые родные и близкие Дмитрия Ивановича 
Зайцева! Мы выяснили, что ваш родственник в звании 
рядового и в должности наводчика отдельного артил-
лерийского дивизиона 57-миллиметровых пушек слу-
жил в 44-й стрелковой бригаде.

Свою боевую награду артиллерист Зайцев заслу-
жил в летних боях 1942 года. Вот как описывает ко-
мандир 44-й отдельной стрелковой бригады подвиг 
нашего земляка:

«Красноармеец Зайцев Д.И., работая наводчиком 
57-миллиметровой пушки, показал свое умение ра-
боты у орудия.

Хладнокровный и смелый, уверенный в своем ору-
дии, 28 и 29 июня 1942 года в районе деревни Под-
дорье он расстрелял прямой наводкой свыше ста 
фрицев, уничтожил три огневые точки противника, 
одно противотанковое орудие, свыше десяти всадни-
ков противника.

Проявил при этом преданность, храбрость и муже-
ство нашего красного воина».

5 июля приказом Военного Совета Северо-Запад-
ного фронта рядовой Дмитрий Иванович Зайцев был 
удостоен ордена Красной Звезды.
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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.

В поисках родственника
Родные и близкие совет-

ского солдата Александра 
Иванова обратились к нам за 
помощью в его поисках:

«Наш родственник Алек-
сандр Михайлович Иванов 
родился в 1928 году. Тем не 
менее он попал на фронт, сра-
жался за свой народ и погиб в 
самом конце войны. Нам хо-
телось бы узнать, при каких 
обстоятельствах оборвалась 
жизнь нашего родственника, 
через что ему довелось прой-
ти в годы войны, где он на-
шел последний земной покой. 
Если есть такая возможность, 
то, пожалуйста, помогите нам 
в поисках».

Уважаемые родные и близ-
кие Александра Михайловича 
Иванова! Мы выяснили, что с 
ноября 1943 года наш солдат 
в звании рядового и в должно-
сти стрелка противотанкового 
ружья служил в 295-м Крас-

нознаменном гвардейском 
стрелковом полку 96-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

В рядах 96-й стрелковой
96-я гвардейская стрелко-

вая дивизия возникла на базе 
геройски воевавшей 258-й 
стрелковой дивизии, которой 
4 мая 1943 года было при-
своено звание гвардейской. 
96-я гвардейская отличилась 
при освобождении советско-
го Донбасса, где в ходе боев 
выбила противника из горо-
да Иловайска. Затем подраз-
деления дивизии принимали 
участие в освобождении Ме-
литополя и разгроме гитле-
ровцев под Никополем. В 
тяжелейших условиях зимы 
9 февраля 1944 года у дере-
вень Сергеевка и Михайлов-
ка бойцы 96-й гвардейской 
стрелковой дивизии захватили 
плацдарм на западном берегу 
Днепра, обеспечив переправу 

через реку другим частям и со-
единениям.

Уже 28 марта 1944 года 
бойцы, в числе которых был 
и 16-летний красносель-
ский солдат (очевидно, при-
писавший себе в военкомате 
два лишних года) Александр 
Иванов. В эти же дни дивизия 
Александра Михйловича фор-
сировала Южный Буг.

Затем дивизия, уже в со-
ставе 1-го Белорусского фрон-
та, ведет бои по освобождению 
Белоруссии и Польши.

В Восточной Пруссии
В октябре 1944 года ди-

визия перебрасывается в 
Восточную Пруссию, где 25 
октября овладевает городом 
Шталлупенен, а затем - 10 
февраля 1945 года - хорошо 
укрепленным городом Прей-
сиш-Эйлау. Впереди бойцов 
96-й гвардейской ждало на-
ступление на Берлин и бои 
в Чехословакии, где они и 
встретили долгожданную По-
беду. Увы, но до этих дней 
нашему бойцу дожить не до-
велось.

14 января 1945 года Алек-
сандр Михайлович Иванов был 

убит в бою. Вот как описывает 
подробности этого дня коман-
дир 295-го стрелкового полка 
полковник Волошин:

«Товарищ Иванов при про-
рыве сильно укрепленной не-
мецкой обороны в районе 
Швентакен (Восточная Прус-
сия) 13 января 1945 года не-
смотря на сильный обстрел 
первым ворвался в блиндаж 
противника, решительными 
действиями уничтожил его 
гарнизон, чем способствовал 
успеху общего дела при взятии 
второй траншеи.

Противник, с целью 
удержания занимаемого 
участка обороны, всеми ме-

рами пытался приостано-
вить наступательный порыв 
наших подразделений. Раз-
витию наступательного по-
рыва противник пытался 
воспрепятствовать самоход-
ной пушкой. Товарищ Иванов 
со своим противотанковым 
ружьем выдвинулся в боевые 
порядки пехоты и меткими 
выстрелами поджег ее, чем 
способствовал успеху обще-
го дела».

Солдатский покой 
на польской земле

Изначально наш солдат 
был похоронен на воинском 
кладбище в городе Шталлупе-
нен (сейчас - город Нестеров 
Калининградской области). 
Позднее его прах был пере-
несен в братский мемориал 
польского города Бранинен 
(территория бывшей Восточ-
ной Пруссии, после войны ото-
шедшая к Польской Народной 
Республике). Там сейчас поко-
ятся 31 тысяча 345 советских 
воинов. В 1945 году русскому 
солдату Александру Михайло-
вичу Иванову должно было ис-
полниться 17 лет.

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 максималь-
но полную информацию, приложить копии писем и фото-
графий, указать номер полевой почты и воинской части. 
Электронная почта акции sevpravda@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Рядовой Дмитрий Зайцев:

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе и поисках уроженца Красносельского района 
Александра Михайловича Иванова.

Пехотинец Александр Иванов

Мальчишка с противотанковым ружьем

«Орудия на прямую наводку!»



Его имя и сегодня на слуху у коллег и 
последователей. А как иначе? Всю свою 
жизнь Николай Иванович работал на бла-
го родного региона. Точнее, почти род-
ного. Он родился и вырос в Московской 
области. Его детство выпало на тяжелые 
военные годы. Во время учебы в школе он 
трудился в колхозе, всеми силами помо-
гая фронту. И как всякий мальчишка тех 
лет мечтал о военной стезе. Именно по-
этому он поступил в 1-ю Московскую спе-
циальную школу военно-воздушных сил. 
Ведь она давала кроме среднего обра-
зования знания по летной специальности  
для поступления в летное училище. Одна-
ко по состоянию здоровья в училище его 
не взяли. 

И Николай Иванович выбрал для себя 
другой, не менее важный путь. В 1947 
году он поступил в Московскую сель-
скохозяйственную академию им. Тими-
рязева, которую окончил в 1952 году. В 
Костромскую область толковый выпуск-
ник приехал по воле случая. Пожалуй, 
судьбоносного и счастливого. И было это 
так: когда в учебном заведении перед сту-
дентами выступила наша Прасковья Ма-
линина, принял решение работать вместе 
с такими профессионалами.

И сам стал большим профессионалом. 
Но прежде прошел серьезный путь ста-
новления. Работал главным зоотехником, 
а потом и первым секретарем районного 
комитета партии в Судиславском райо-
не, возглавлял совхоз в Антропове. Всегда 
был полон энергии и новых идей. Недаром 
многие из тех, кому посчастливилось ра-
ботать с Николаем Ивановичем, называют 
его труд не иначе как самоотверженный. 

Секретарем обкома партии он был  с 
1978-го  по 1988 год. При его непосред-
ственном — профессиональном и личном 
-  участии были построены животновод-

ческие комплексы, проведена мелиора-
ция земель, активно решался вопрос с 
дорогами и жильем, в каждом колхозе и 
совхозе появились ФАПы. Все это помог-
ло привлечь на село молодые кадры, по-
высить рентабельность хозяйств региона.

За многолетний труд Николай Ивано-
вич награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», медалями 
«100 лет со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», многими  юбилейными 
медалями, двумя серебряными медаля-
ми ВДНХ СССР. Также он награжден меда-
лью «За добросовестный труд в Великой 
Отечественной войне».

Галина ЕЛИСЕЕВА
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Его детство выпало на тяжелые 
военные годы. Во время учебы 
в школе он трудился в колхозе, 
всеми силами помогая фронту. 
И как всякий мальчишка тех лет 
мечтал о военной стезе.

При его непосредственном — 
профессиональном и личном 
-  участии были построены 
животноводческие комплексы, 
проведена мелиорация земель, 
активно решался вопрос с 
дорогами и жильем, в каждом 
колхозе и совхозе появились 
ФАПы. 

ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Николай Березкин посвятил свою жизнь 
Костромской области

Профессионал 
с большой буквы

Свой 95-летний юбилей отмечает бывший секретарь Костромского обкома пар-
тии Николай Березкин. Человек, который внес огромный вклад в развитие наше-
го края, прошел славный трудовой путь.

Костромичей приглашают принять участие 
в написании Книги трудовой славы
В администрации региона состоялась пресс-конференция, 
посвященная подготовке издания

Книгу трудовой славы в нашем регионе готовят по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова. Как сообщает администрация Костромской области, в состав 
редколлегии вошли историки, архивисты, музейщики, краеведы, общественники, 
ветераны труда. Но свой вклад в создание книги может внести каждый!

Информация о героях трудового фронта может быть представлена в областной ар-
хив по электронной почте gako@dkko.kostroma.gov.ru или обычной почтой: г. Кострома, 
ул. Северной правды, 24. Также сведения можно передать в рабочие группы, которые 
созданы в каждом районе области.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Воспаление снимаем,

Помогут зверобой и липовый цвет
Лечить горло хорошо природными средства-

ми.
Смешиваем в равных частях алтей, липо-

вый цвет, зверобой. Одну столовую ложку смеси 
заливаем стаканом воды, доводим до закипания, 
выключаем, укутываем, настаиваем в течение 
часа. Полощем горло три-пять раз в день.

Натираем на мелкой терке морковь и свеклу, 
отжимаем сок, к половине стакана сока добавля-
ем одну  чайную ложку соли. Полощем горло так-
же три-пять раз в день.

Измельчаем четыре сухих (или десять свежих) 
листа подорожника, заливаем их стаканом кипят-
ка, настаиваем в течение часа. Полощем горло 
каждый час.

Укрепляем и закаливаем
Если у вас «слабое» горло, то даже незначи-

тельное переохлаждение обычно заканчивается 
простудой. Вот несколько советов, как закалить 
и укрепить горло, а также как снять воспаление.

Перед наступлением холодов не ленитесь 
утром и вечером полоскать горло, постепен-
но снижая температуру воды. Примерно через 
десять-двенадцать дней можно переходить на 
полностью холодную. 

Укрепляют слизистую оболочку горла и поло-
скания водой комнатной температуры с добавле-
нием поваренной или морской соли (чайная лож-
ка на стакан воды). В воду для полоскания можно 
добавить две-три капли йода или чайную ложку 
спиртового раствора календулы – все это на ста-
кан воды комнатной температуры. 
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Если картофель 
болеет 

У меня нет своего участка и картошку 
покупаю в магазине. Очень часто она 
имеет пятна или даже дырки в середине. 
Можно ли такую картошку употреблять в 
пищу?

Ирина (Кострома)

Съедобно-
не съедобно? 

Действительно, на 
полках магазинов мож-
но встретить картофель, 
внешний вид которо-
го далек от идеального. 
Однако не всегда некази-
стые внешне клубни будут 
несъедобны. 

Во-первых, встреча-
ется позеленевший кар-
тофель. Его плоды дол-
го находились на свету,  
поэтому в них образовал-
ся хлорофилл и ядовитое 
вещество соланин. Если позеленение незначи-
тельное, то счистив зеленую часть, остальную 
можно употреблять в пищу. При сильном позе-
ленении  картофель будет ядовит, его даже не 
скармливают животным.

 Во-вторых, можно купить внешне нормальную 
картошку, но почистив ее, вы обнаружите темные 
пятна, которые усиливаются при варке (серая пят-
нистость). Такой недостаток появляется при раз-
ных условиях, например, когда картофель трав-
мируется при перевозке, или при внесении боль-
шого количества азотных удобрений и недоста-
точном - калийных. Обычно эти плоды содержат 
много крахмала.

 В-третьих, внутри крупных клубней можно 
обнаружить пустоты (дупловатость). Полость 
покрыта кожицей кремового или светло-корич-
невого цвета. Наиболее частая причина дуплова-
тости - неравномерный рост клубней при избыт-
ке влаги в почве и азотных удобрений (быстрый 
рост наружных и слабый рост внутренних тканей, 
вследствие чего происходит их разрыв и образо-
вание дупла). Картофель останется съедобным. 
Загнивание произойдет, если в полость проник-
нут гнилостные бактерии. Все перечисленное не 
является болезнью, это физиологические изме-
нения картофеля из-за условий среды. 

Пятна бывают разные 
Болезни тоже сказываются на внешнем виде 

картофеля. Встречаются клубни с пятнами: выпу-
клыми коричневыми или черными, напоминаю-
щими частицы земли, серебристыми, но в любом 
случае - не мокнущими. Это разные виды парши. 
Такой картофель можно употреблять в пищу. Он 
даже будет храниться, хотя в этом случае его луч-
ше пересыпать сухой золой или мелом.

А вот мокнущие пятна, вероятнее всего, при-
знак инфекционных заболеваний (фитофтороз, 
фомоз, сухая гниль), которыми человек не боле-
ет. Однако в этом случае в клубнях образуются 
различные вещества, которые могут негативно 
повлиять на здоровье, поэтому такой картофель 
лучше не употреблять в пищу.

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 

Подскажите средства народной медицины, которыми можно успокоить 
боль и першение в горле?

Елена (Кологривский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты: 
творог (9-18%) - 200-250 граммов
мука - 100 граммов
яйцо - 1 штука 
сахар - 3 столовые ложки 
разрыхлитель - 1/2 чайной ложки
щепотка соли
растительное масло для жарки

Пончики на плите - 
                                                               к вкусноте 

Растираем творог с сахаром и яйцом. 
Добавляем разрыхлитель и соль, посте-
пенно всыпаем муку и замешиваем одно-
родное мягкое тесто. Оно может немного 
липнуть к рукам.

Делим тесто на четыре части, из каж-
дой раскатываем колбаску толщиной око-
ло трех с половиной сантиметров. Наре-
заем колбаску на небольшие кусочки.

В кастрюльке на среднем огне разо-
греваем растительное масло. Его должно 
быть столько, чтобы кусочки теста в нем 
плавали. Порциями кладем нарезанное 
тесто и жарим до золотистого-коричне-
вого цвета со всех сторон (пончики сами 
переворачиваются в масле). Посыпаем 
сахарной пудрой и подаем. 

Приятного аппетита! 

больное горло выручаем 

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы при-
готовим творожные пон-

чики. 

Про
рец
быс
Гуг
рай
гот

Внутрь для снятия воспаления и укрепления 
иммунитета полезно принимать травы: аир, анис, 
березовые листья, почки, спорыш, зверобой, 
крапиву, мать-и-мачеху, подорожник, репешок, 
душицу, мелиссу, чабрец, эвкалипт.



11

№ 48, 30 ноября 2022 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф ZA МИР!

На связи с каждой 
семьей

Накануне Дня матери глава 
региона отправился в Судис-
лавский район. В райцентре 
Сергей Ситников встретил-
ся с мамами участников спе-
циальной военной операции. 
Их сыновья как служат по кон-
тракту, так и были призваны в 
Вооруженные силы в рамках 
частичной мобилизации. 

«Мы встречались с женами, 
детьми. Сейчас вот встреча с 
мамами. Никуда не денешь-
ся, материнское сердце - это 
материнское сердце, и пере-
живаний в нем иногда даже 
больше, чем у жен. Родная 
кровиночка, как по-другому. 
Слава богу, районное руко-
водство, организации, пред-
приятия районные помогают. 
Конечно, вся помощь будет 
оказана. Самое главное сей-
час - всем нашим мамам спо-
койствия, уравновешенности, 
силы духа, радости побольше. 
Ни в коем случае нельзя пре-
даваться унынию», - подчер-
кнул губернатор Костромской 
области Сергей Ситников.

Вопросы, однако, все рав-
но остаются. Их решают вла-
сти муниципалитета, которые 
адресно работают с каждой се-
мьей. Такая работа идет во всех 
городах и районах Костромской 
области. «Ведется сопрово-
ждение всех семей. Составле-
ны так называемые, «паспорта», 
где полностью описано поло-
жение семьи:  сколько детей, 
сколько родителей. Предостав-
ляются определенные меры 
поддержки, на уровне района 
приняты льготы по оплате за 
детские сады, 100-процентное 
обеспечение питанием в шко-
лах. Одной семье помогли сде-
лать электропроводку, другой 
- фронтон на бане. Это те дела, 
которые не успели сделать су-
пруги мобилизованные. Помо-
гаем продуктовыми наборами. 
Ни одна семья не останется без 
внимания», - отметил глава Су-
диславского района Игорь Фи-
линков.

Речь зашла и о тех посыл-
ках, которые отправляют род-
ные военнослужащим. Связь 
с бойцами есть. Понятно, что 
она ограниченная. «Самое 
главное для матери, для жены 
- можем спросить, как себя 
чувствует, как кушает, как по-
года. Говорит, два дня дожди 
были сильные. Землянку го-
товили они. Я бы хотела, что-
бы им доставляли адресные 
посылки. Перед Новым годом 
бы это сделать», - попросила 
Татьяна Юрьевна, мама бойца.

Для наших бойцов
Продолжая тему посылок и 

связи с полками. Ни для кого 
не секрет, что администрация 
области уже давно наладила 
связь и обеспечила доставку 
грузов для 331-го и 1065-го 
десантных полков, дислоци-
рующихся в Костроме. Кроме 
того, удалось также включить в 
эту работу и 348-й мотострел-
ковый полк, куда были рас-
пределены мобилизованные 
костромичи. Доставка посылок 
и писем в эти воинские соеди-

нения продолжается. На ми-
нувшей неделе стало известно, 
что помощь отправится и для 
военнослужащих 347-го и 380-
го полков. Костромичей там 
не так много - сформированы 
полки в основном из жителей 
Нижегородской и Вологодской 
областей - но, тем не менее, 
земляков без поддержки не 
оставят. Полезные грузы будут 
собирать в муниципалитетах, 
потом доставлять в Кострому, 
а уже оттуда в составе гума-
нитарных колонн направят к 
местам дислокации воинских 
соединений. Отметим, что эта 
работа будет продолжаться и 
дальше!

Услышать и помочь
Комплексная программа 

поддержки военнослужащих-
участников СВО и их семей 
включает в себя 80 региональ-
ных мер поддержки. А ведь 
есть еще и федеральная по-
мощь, с которой тоже важно 
разобраться. Именно поэтому 
в Костромской области появ-
ляются специализированные 

отделения сопровождения. 
Первый офис отделения начал 
свою работу в Костромском 
центре социальной помощи 
семье и детям, второй - в об-
ластном центре социальных 
выплат.

Задача этих организаций  
- не просто разъяснять осо-
бенности законодательства, 
возможности мер социаль-
ной поддержки, но и решать 
точечные вопросы. Специа-
листы выслушают каждого об-
ратившегося, определят, в чем 
нуждается семья, какие воз-
можности есть для решения 
проблемы. Как подчеркнули в 
администрации Костромской 
области, прием введут со-
трудники центра социальной 
защиты, также организованы 
консультации специалистов 
образования, здравоохра-

нения, культуры, ЖКХ, Пен-
сионного фонда, фонда 
социального страхования. С 
графиком работы отделений 
можно ознакомиться на сайте 
департамента по труду и соци-
альной защиты населения Ко-
стромской области. Контакты 
отделения сопровождения се-
мей военнослужащих - участ-
ников специальной военной 
операции: Кострома, ул. Круп-
ской, д.21, телефон 8 (4942) 
53-08-53; Кострома, ул. Никит-
ская, д.36, телефон 8 (4942) 
32-52-71.

Вместе с тем новая мера 
поддержки предусмотрена для 
предприятий, выполняющих 
работы по гособоронзаказу. В 
нашем регионе речь идет пре-
жде всего о легкой промыш-
ленности. Часть текстильных 
производств Костромской об-
ласти уже сейчас активно шьют 
экипировку для военнослужа-
щих. Они выпускают балакла-
вы, шапки, военные костюмы, 
жилеты, термобелье, рюкзаки, 
спальные мешки и прочее об-
мундирование и его элементы. 
Согласно данным администра-
ции региона, 70 предприятий 
заявили о возможности прини-
мать участие в реализации за-
дач по гособоронзаказу.

Именно для них микрокре-
дитная компания Костром-
ской области запустила новый 
заем, по которому предпри-
ятия могут привлечь на попол-
нение оборотных средств или 
приобретение оборудования 
до пяти миллионов рублей. 
Срок займа составит до 3 лет, 
а ставка 1% годовых.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Единым фронтом
Кострома поддерживает участников СВО и их семьи
Сегодня нельзя оставить без внимания наших земляков, участвующих в специальной военной 
операции. Контрактники, добровольцы и мобилизованные уже получают полезные грузы от 
земляков, а также письма и посылки от родных и близких. И каждый военнослужащий дол-
жен быть уверен: о его семье на Родине позаботятся. 

Сергей Ситников обсудил с матерями военных самые 
актуальные вопросы

В областном центре социальных выплат работает 
отделение специального сопровождения

Предприятия, выполняющие заказы Минобороны, получат поддержку

Посылки для костромичей отправляются сразу в несколько полков

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда»№ 48, 30 ноября 2022 г.

www.севернаяправда.рф12 ДЕЛА И ЛЮДИ

Понимание того, что подвиг 
бойцов необходимо отметить, 
зрело давно. И, как признает-
ся глава муниципального рай-
она город Нерехта и Нерехт-
ский район Ирина Воробье-
ва, были разные варианты, как 
это сделать. Но было приня-
то общее решение: открыть 
еще одну аллею с именами 
земляков, погибших в совре-
менных конфликтах, в сквере 
имени маршала Александра 
Новикова. На табличках имена  
нерехтчан, погибших в Афгани-
стане: Юрий Борушков, Нико-
лай Нищев, Александр Москов-
цев, Александр Маянцев, Алек-

сандр Никулин. При исполне-
нии воинского долга в Чечен-
ской Республике погибли Мак-
сим Лебедев, Игорь Студёнов. 
Выполняя задачи специаль-
ной военной операции ушли из 
жизни Юрий Дектярев, Нико-
лай Смирнов, Андрей Дуна-
ев, Евгений Бычков, Андрей 
Овчинников, Михаил Майоров. 
Их имена также увековечены в 
граните. 

Решение об установке 
мемориальных плит приняли 
быстро. И буквально в тече-
ние месяца эти три таблички с 
именами павших героев заня-
ли свое место. 22 ноября, в 

День сыновей, они были откры-
ты. В этот день в сквер им. мар-
шала Новикова пришли род-
ные и близкие погибших бой-
цов, ветераны боевых дей-
ствий, юнармейцы, представи-
тели военкомата и многие дру-
гие неравнодушные земляки. 
И важно, что почтить память 
героев пришло много моло-
дых людей. Юнармейцы помо-
гали организатором памятно-
го мероприятия. Отрадно, что 
подрастающее поколение про-
никается значимостью подвига 
земляков. На близких и знако-
мых примерах узнает, что такое 
воинский долг, самопожертво-
вание, героизм.

Власти муниципалите-
та делают все, чтобы помочь 
семьям бойцов. И тех, кто 
погиб, выполняя свой долг, 
и тех, кто сегодня с оружи-
ем в руках защищает интере-
сы Родины. В зале кинотеа-
тра «Россия» после открытия 
мемориала состоялась встре-
ча с родными участников СВО. 

Мамам и женам бойцов вручи-
ли памятные подарки. Но это 
лишь малая часть той огромной 
работы по поддержке военнос-
лужащих, что идёт в Нерехте.

Жители города и райо-
на сейчас также активно под-
держивают участников спецо-
перации. Глава муниципалите-
та находится на связи с зем-
ляками. Уже налажена достав-
ка грузов и посылок для них. 
Помочь своим бойцам вызы-
ваются многие нерехтчане, в 

том числе и предприниматели. 
Один из них, например, варит 
печи-буржуйки для военнослу-
жащих. «Спасибо всем жите-
лям Нерехты и Нерехтского 
района! Все ребята: и моби-
лизованные, и контрактники, 
и добровольцы были обеспе-
чены аптечкой, спальником, 
одеждой и так далее. Все бой-
цы в курсе, что мы им помо-
жем, поддержим и откликнем-
ся на все их просьбы», - под-
черкивает Ирина Воробьева.

Быть воином – значит жить вечно
В Нерехте почтили память земляков
В минувший вторник в сквере имени дважды Героя Советского 
Союза, уроженца Нерехтского района Александра Новикова 
было многолюдно. Десятки жителей города и района приш-
ли сюда, чтобы почтить память бойцов, выполнивших свой 
долг. Речь идет об участниках войны в Афганистане, участ-
никах контртеррористической операции в Чечне и военнос-
лужащих, участвовавших в специальной военной операции.

Ирина ВОРОБЬЕВА, глава муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район:

- Губернатор Сергей Ситников дал поручение всем гла-
вам лично сопровождать семью каждого бойца. Мы постоянно 
на связи с ними — как с семьями погибших военнослужащих, 
так и тех, кто выполняет свой долг сейчас. Учитываем каждые 
их пожелания. Когда лично встречаешься, выясняются важ-
ные подробности, где требуется вмешательство главы. Такое 
общение очень важно и оно, конечно, будет продолжаться. 

Дать импульс к развитию 
нашей глубинки может толь-
ко качественная социальная 
инфраструктура. Так счита-
ют и в Нерехте, где разные 
населенные пункты и учреж-
дения все активнее включа-
ются в проекты модерниза-
ции, специальные програм-
мы и конкурсы. 

К примеру, масштабный 
ремонт прошел в Доме куль-
туры «Октябрьский» дерев-
ни Клементьево. Решение о 
модернизации объекта при-
няли после личной встречи 
Сергея Ситникова с дирек-
тором учреждения Ната-
льей Хабибулиной. Зданию 
ДК — больше шестидеся-
ти лет. Проблемы решали по 
возможности, своими сила-

ми. Но масштабный ремонт 
смогли сделать только после 
вхождения в партийный про-
ект «Единой России» «Культу-
ра малой родины». Из бюдже-
тов разного уровня выдели-
ли 2,263 миллиона рублей. И 
перемены начались в лучшую 
сторону.

Во-первых, ремонт затро-
нул протекавшую места-
ми крышу. Во-вторых, полно-
стью заменили электропро-
водку и отопительную систе-
му. В-третьих, стены обшили 
гипсокартоном, а также сде-
лали подвесные потолки. Полы 

закрыли линолеумом, поменя-
ли двери и окна. И что важно — 
сделали теплый туалет. Рань-
ше он располагался на улице. 
Помимо этого ремонтировали 
сцену, установили козырек над 
центральным входом, частич-
но провели работы на фасаде 
здания. 

Как говорит Наталья Хаби-
булина, работы провели в сжа-
тые сроки. Длились они с июня 
по октябрь, а в День пожи-
лого человека в Доме культу-
ры «Октябрьский» уже прошел 
праздник. «Жители ходят к нам 
с удовольствием. Люди здесь 
могут не только прийти на кон-
церт, заниматься в кружках, 
но даже представители адми-
нистрации здесь ведут прием 
населения, на сходы жители 
собираются здесь. А на празд-
ники, конечно, приходят жите-
ли и из соседних деревень. 
У нас зал на 100 посадочных 
мест и почти на всех праздни-
ках — аншлаги», - рассказыва-
ет Наталья Александровна.

Если в Клементьеве работы 
уже завершились, то в Нерехт-
ской школе-интернате для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья продол-
жается модернизация. Учреж-
дение переводят на газовое 
отопление. С февраля это-
го года к «голубому топливу» 
подключен корпус столовой. 
Сейчас продолжаются работы 
по переводу на газ и систе-
мы теплоснабжения учебного 

корпуса. Котел уже работает, 
но продолжается технологиче-
ское присоединение. 

Как рассказала директор 
Нерехтской школы-интерната 
для детей с ОВЗ Татьяна Кузь-
мина, новая система отопле-
ния значительно удобнее ста-
рой, централизованной. «У нас, 
ни для кого не секрет, быва-
ет и холодный сентябрь, ког-
да отопление нужно включать 
раньше, и жаркий май, ког-
да, наоборот, нужно отклю-
чать его. Раньше мы ничего не 
могли сделать в этой ситуа-
ции, а теперь  будем сами регу-
лировать подачу тепла. У нас 
есть работник, который будет 

следить за котлами, он про-
шел обучение, достаточно ква-
лифицирован», - подчеркнула 
Татьяна Владимировна.

На оба этапа работ — под-
ключение учебного корпуса и 
столовой - по региональной 
программе энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности выделили более восьми 
миллионов рублей. Ежегодная 
экономия на отопление будет 
в среднем 600 тысяч рублей. 
Но главное — это здоровье и 
благополучие детей. Их здесь 
занимается 149, из которых 
десять — дошколята. 

Владимир АКСЕНОВ

Для лучшего качества жизни
модернизируют социальные объекты Нерехты и Нерехтского района

Эти газовые котлы обеспечат теплом и горячей водой 
Нерехтскую школу-интернат для детей с ОВЗ

Обновленный Дом культуры в Клементьеве 
всегда рад гостям

288
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В феврале этого года Ко-
стромская областная Дума 
учредила новую памятную 
дату в честь земляков, уча-
ствовавших в ликвидации 
последствий аварии в Черно-
быле. Свой праздник ликви-
даторы отмечают 30 ноября. 
Дата эта выбрана потому, 
что в этот день заверши-
лось строительство объекта 
«Укрытие» - железобетонно-
го саркофага, накрывшего 
вместе с реактором разру-
шенный четвертый энерго-
блок Чернобыльской АЭС. 
Как признаются сами лик-
видаторы, для них это стало 
Днем Победы, когда мирный 
атом, ставший вдруг угро-
зой для человечества, был 
сдержан. На 1 октября в Ко-
стромской области прожива-
ют более 1100 таких людей. 
Накануне праздника мы со-
брали несколько историй на-
ших земляков, работавших 
в Чернобыле. На разных 
должностях, в разное время 
и в разных точках. Но всех 
их объединяет героизм, вер-
ность долгу, самоотвержен-
ность. 

Сергей САВЕЛЬЕВ, 
председатель Нерехтской 
общественной организации 
«Союз «Чернобыль».

Сергей Савельев вместе со 
многими другими жителями 
Костромской области прини-
мал участие в ликвидации по-
следствий на Чернобыльской 
атомной станции. Ему было 
двадцать восемь лет, когда 
пришла повестка из военкома-
та. Совсем еще молодой чело-
век. «Вызвали, сказали пройти 
медицинскую комиссию, и мы 
поехали», - вспоминает Сергей 
Александрович. 

В начале 1987 года он с 
небольшой группой других 
костромичей отправился в Чер-
нобыль. Его назначили коман-
диром автомобильной роты. 
Подразделение располагалось 
в тридцатикилометровой зоне 
отчуждения. «Мой рабочий 
день начинался рано утром, в 
три часа подъем, завтрак и в 
четыре мы уже выезжали. Наши 
КамАЗы самосвалы стояли в 
пяти километрах от станции, 
они нам достались от горьков-
чан, которые работали там до 
нас», - рассказывает Сергей 
Савельев. 

Среди множества работ, ко-
торые пришлось выполнять ав-
томобильному подразделению 
Сергея Александровича, была 
и засыпка песком известно-
го рыжего леса - шестьдесят 
три гектара. Той самой лесной 
полосы, над которой прошло 

радиоактивное облако. Кроме 
того, вывозили извлекаемое со 
станции оборудование, в ос-
новном из здания реакторного 
цеха, административного ком-
плекса и центральных складов, 
для захоронения в могильник. 

«Жили в палатках, без вы-
ходных и праздников», - вспо-
минает Сергей Александрович. 
Всего наш герой провел в Чер-
нобыле пять месяцев и сем-
надцать дней. На протяжении 
двадцати пяти лет он возглав-
ляет Нерехтское отделение 
общественной организации 
«Союз «Чернобыль». «Из ста 
восьми нерехтчан, побывавших 
в Чернобыле, осталось шесть-
десят три. В память о погиб-
ших ликвидаторах установили 
стелу. Проводим в школах уро-
ки мужества. В прошлом году 
встречался со студентами Ко-
стромского автотранспортного 
колледжа», - делится он.

Владимир ГОРЛАНОВ, 
Кострома:

- Попал я туда элементарно. 
Военкомат написал повестку, и 

меня отправили. У меня так-то 
образование энергетическое. 
А там ядерный реактор. Вы-
бора особо не было. Приехал 
в Курск, выдали форму, пере-
одели и сразу туда направили. 
По приезде в бригаду назна-
чили заместителем командира 
батальона по комсомольской 
работе. Мы ездили на стан-
цию, убирали мусор. Прини-
мать это было не тяжело. Да 
и не особо страшно - никто 
не знал ничего, это сейчас не-
множечко начали раскрывать 
какие-то секреты, что и как, 
тогда еще ничего не было. А 
тогда  ехали ребята, которые 
никогда с этим не сталкива-
лись. В основном мы убира-
ли радиоактивный мусор. Все 
остатки, чтобы они не разле-
тались и их смогли быстрее 
уничтожить. Пробыл я там не 
больше месяца: как получил 
дозу, сразу домой отправили. 

Праздник действительно 
важный. Ведь сейчас в живых 
осталось очень мало и хочет-
ся, чтобы о нас тоже не за-
бывали. Ведь мы чтим память 
героев Великой Отечествен-
ной войны, солдат, которые 
отдали свои жизни в это не-
простое время. Поэтому счи-
таю, что про этот праздник 
тоже не стоит забывать. Ведь 
многие там погибли. 

Николай БЕДАРЕВ, 
Волгореченск:

- Я в 1986 году работал в 
Эфиопии. У меня заканчивался 
контракт летом, а весной объя-
вили, что у нас вот такая траге-
дия произошла. Восприняли, 
конечно, все тяжело, потому 
что в России раньше подоб-
ного не было. Вернувшись до-
мой, я приехал в Кострому, 

направился в военкомат. Ведь 
по образованию я являюсь 
офицером запаса химических 
войск. И мне сразу сказали, 
что я поеду. Дали месяц с се-
мьей побыть и отправили на 
ЧАЭС. Вот таким образом я по-
пал, как и все.  В Чернобыле 
стал руководителем бригады. 
В подчинении у меня было че-
ловек 30. Сначала работали на 
энергоблоке, затем в подвале. 
Еще землю разравнивали во-
круг. В общей сложности был я 
на энергоблоке 33 раза, пока у 
меня уже кровь из носа не по-
шла. После этого иммунитет у 
меня сел до нуля, и отправили 
меня домой. Потом начались 
многие болячки, а что поде-
лать, главное, что жив остался. 

Очень рад, что теперь у 
нас есть такой замечательный 
праздник. Многих в живых уже 
нет, и друзей моих почти нико-
го на свете не осталось. Хочет-
ся вспоминать этих ребят, ведь 
они внесли неоценимый вклад 
в нашу общую безопасность, 
рисковали своими жизнями. 
Отмечать буду обязательно. 
Это очень сильно отразилось 
на моей жизни, на мне и на 

моем здоровье. Считаю, что 
нужно помнить этот день и от-
носиться к этой памятной дате 
с уважением. 

Георгий ТАЩИЕВ, депутат 
Костромской областной 
Думы, председатель 
областной общественной 
организации «Союз 
«Чернобыль» :

- Для меня лично, да и для 
большинства моих коллег, 26 
апреля 1986 года ассоции-
руется с началом войны. На 
встрече со своими однопол-
чанами, единомышленниками 
мы искали дату, которую мож-
но считать окончанием нашего 
сражения. И пришли к мне-
нию, что это день, когда была 
поставлена последняя под-
пись в государственном акте 
о принятии объекта «Укрытие» 
в эксплуатацию. И 14 декабря 
газета «Правда» об этом со-
общила небольшой заметкой. 
Важно отметить, что основные 
работы были окончены в конце 
1986 года, а зимой 1987-го на-
чали выводить войска, потом 
сроки командировок были уве-
личены, поскольку опасность 
была меньше. 

Интересно, что в Крыму и 
Севастополе памятная дата 
30 ноября была установлена 
давно. В нашем регионе кол-
леги-депутаты поддержали 
инициативу в прошлом году. 
А уже сейчас многие субъек-
ты Федерации хотят внести 
эту дату в свои праздничные 
календари. Но неофициально 
она отмечается очень давно. 
Даже открытие монумента на 
Поклонной горе состоялось 30 
ноября. Значит, помнят имен-
но этот день!

Меня спрашивают, что я 
сам вспоминаю о Чернобыле. 
Скажу просто: я был в служеб-
ной командировке. Я должен 
был выполнить приказ, любую 
поставленную передо мной 
задачу. И я поехал защищать 
страну, да и Европу от мирного 
атома. Вот и все.

Ксения СУВОРОВА

Фото из архива 
собеседников

Они выполнили 
свой долг с честью!
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС отмечают свой День Победы
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
16+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.15, 16.25 Цвет вре-
мени 16+
08.35 Х/ф «Длинный 
день» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ век. 
«Песни Павла Аедоницко-
го» 16+
12.00 Д/ф «Забытое 
ремесло. Сваха» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.10 Эпизоды. Влади-
мир Костров 16+
13.50 Д/ф «Первые в 
мире. Григорий Перель-
ман. Максималист» 16+
14.05 Д/ф «Рубеж» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.35 XXIII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+
18.35, 01.20 Д/ф «Коро-
ля делает свита» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.35 Д/ф «Биохакинг» 
16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+

23.50 Кинескоп 16+
02.15 Д/ф «Звезда жиз-
ни и смерти» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района» 16+
00.35 Х/ф «Пригово-
ренный» 12+
02.05 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Архи-
вы истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
07.35 Д/с «Планета 
лошадей» 12+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Любовь 
вразнос» 16+
16.25, 23.30 Д/с «Угро-
зы современного мира» 
12+
17.05 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.00 Т/с «Похищение 
Евы» 16+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Диалоги без 

грима» 6+
06.10 Х/ф «Первая пер-
чатка» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Назад 
в СССР» 16+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Семь нянек» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.10 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Глу-
бокая разведка» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Поклонник» 
16+
22.30 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45, 05.20 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.45, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Т/с «Чужая дочь» 
16+
19.00, 20.35 Т/с 
«Отпуск в сосновом 
лесу» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.00 Д/ф 

«Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
09.05 Х/ф «Кабинет 
путешественника» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Гостья из про-
шлого» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Мышеловка» 12+
16.55 Право на безопас-
ность 12+
17.35, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.10, 20.00 Т/с «Ана-
томия убийства» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Следствие 
ведет КГБ. Чёрный крест 
Пеньковского» 12+
01.25 Д/ф «Анне Вески. 
Холод в груди» 16+
02.05 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и биогра-
фия» 12+
02.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный 
герой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф 
«Чужое» 12+
06.50 Х/ф «Трио» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 
18.00, 18.55 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «При-

ключения Вуди и его дру-
зей» 0+
09.55 100 мест, где 
поесть 16+
11.00 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
12.45 Х/ф «Артек. 
Большое путешествие» 
6+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с 

«Гости из прошлого» 
16+
20.00 Х/ф «Веном» 16+
22.00 Х/ф «Седьмой 
сын» 16+
00.00 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.00 Т/с «Воронины» 
16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Тер-
ритория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.10 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 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 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Король 
Артур» 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Координаты 
«Цитадель» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.50, 

17.00 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Обзор 
0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «МИНСК» 
(Белоруссия)-»Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с 
«Оружие Побе-

ды. Щит и меч Красной 
Армии» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф 
«Фронт без флангов» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 15.05 Т/с 
«Команда 8» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В трудный 
час» 12+
02.50 Х/ф «Прекрасная 
Елена» 16+
04.20 Д/с «Военные вра-
чи» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф 
«Короля делает свита» 
16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «Переходим 
к любви» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Театральные встречи. 
Забавный случай» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.10 Д/ф «Забытое 
ремесло. Коробейник» 
16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
16.35 XXIII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 
16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
01.45 Д/ф «Вода. Голу-
бое спокойствие» 16+

02.30 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района» 16+
00.20 Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Битва за третий мир 16+
01.30 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+
04.25 Агентство скрытых 
камер 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.50 Д/с «Битва 
ставок» 12+
11.55, 20.00 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Похи-
щение Евы» 16+
16.30, 23.30 Д/с «Не 
факт» 12+
17.10 Всё, кроме обыч-
ного 16+
19.25 Спросим лично 
16+
00.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Поклонник» 
16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.10 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Жен-
щина, которая строила 
города» 12+
17.00 Моя история 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Мир входя-
щему» 12+
22.30 За дело! Погово-
рим 12+
01.00 Сделано с умом 
12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК5 декабря 6 декабря

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф 
«Короля делает свита» 
16+
08.40, 12.10 Цвет вре-
мени 16+
08.50 Х/ф «Переходим к 
любви» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Одиссея Александра 
Вертинского» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.10 Д/ф «Людмила 
Макарова. Надо жить, что-
бы все пережить» 16+
13.35 Искусственный 
отбор 16+
14.20 Х/ф «Сезар 
Франк» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 XXIII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. 
«Франко-прусская война» 
16+
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
01.40 Д/ф «Лебединый 
рай» 16+

02.25 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района» 16+
00.20 Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Сепаратизм с британским 
акцентом 16+
01.35 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+
04.25 Агентство скрытых 
камер 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, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Похищение 
Евы» 16+
16.30 Д/с «Не факт» 12+
17.00 Всё, кроме обычно-
го 16+
22.00 Т/с «Рецепты 
семейного счастья» 16+
00.30 Т/с «Пока станица 
спит» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! Пого-

ворим 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Мир входя-
щему» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.10 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Слу-
чайные носители мышле-
ния» 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Полёты во 
сне и наяву» 12+
22.30 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай раз-

ведёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «Отпуск в 
сосновом лесу» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Аква-
марин» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00, 16.55 Право на 
безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+
10.55, 02.45 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный пере-
плёт» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Аура убийства» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.10 Х/ф «Полицей-
ский роман» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Проклятые 
сокровища» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подслушай и 
хватай» 12+
04.45 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30 Х/ф «Двое» 16+
06.55 Х/ф «Мой грех» 
16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.10 Х/ф «Сильнее 
огня» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 
18.50 Т/с «Один против 
всех» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05 Т/с 
«Детективы» 16+
04.35 Х/ф «Старое 
ружье» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «При-

ключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.50 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 12+
14.40 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ» 6+
22.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 16+
00.55 Х/ф «Поймай 

меня, если сможешь» 
12+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.10 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Пассажир» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дракула» 
16+
04.35 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.05, 

12.15, 14.50, 21.55 
Новости 12+
06.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55 
Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Обзор 
0+
16.55 Спортивная гим-
настика. «Кубок олим-
пийского чемпиона 
Михаила Воронина». 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
18.55, 21.20 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция 12+
22.40, 01.10, 03.15 
Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
05.20 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой)-
»Локомотив» (Новоси-
бирск) 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с 

«Внимание, говорит 
Москва!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф 
«Фронт за линией 
фронта» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00, 15.05, 03.55 Т/с 
«Батя» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Холодная вой-
на. Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «Схватка» 
12+
02.45 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

отцовство 16+
12.00, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Т/с «Чужая дочь» 
16+
19.00, 20.35 Х/ф «Ска-
жи только слово» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.00, 16.55 

Право на безопасность 
12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Кабинет 
путешественника» 12+
10.55, 02.45 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестёр» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Мышеловка» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.15 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Лидия Ива-
нова. Секс и жареная 
картошка» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» 16+
01.25 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 
12+
04.45 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25 Х/ф «Искупле-
ние» 16+
06.50 Х/ф «Двое» 16+
08.30, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с «Бар-
сы» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.40 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский» 0+
14.00 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний» 12+
22.25 Х/ф «Новый чело-

век-паук» 12+
01.05 Т/с «Воронины» 
16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 

02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 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 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Коломбиа-
на» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Тачка на 
миллион» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.50, 

17.00 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55, 
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Обзор 
0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара 
12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
05.20 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область)-
»Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф 

«Джокеръ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф 
«Фронт без флангов» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00, 15.05 Т/с «Точка 
взрыва» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «Повесть о 
чекисте» 12+
02.40 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» 12+
04.00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 16+

15
СРЕДА 7 декабря

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 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 02.10 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Голос. Дети» воз-
вращаются. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Аниматор» 
16+
01.15 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+
05.00 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 
16+
00.50 Х/ф «Я не смогу 
тебя забыть» 12+
04.10 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанет-
ты» 16+
08.35, 16.15 Цвет вре-
мени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Х/ф «Жди меня» 
6+
11.55 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. «Звез-
да и крест» 16+
12.25, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.10 Д/ф «Первые в 
мире. Николай Бенардос. 
Русский Гефест» 16+
13.25 Д/ф «Сохранить 
образы святости» 16+
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Алексей 
Марков 16+
17.50 Д/ф «Была ли 
убийцей единственная 
женщина- император 
Китая?» 16+
18.45 Царская ложа 16+

19.45 Смехоностальгия 
16+
20.10 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Ничего лич-
ного» 12+
01.45 Искатели. «В кого 
целился «Джон Граф-
тон»?» 16+
02.30 М/ф «Балерина на 
корабле. Лев и Бык» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Запчасти для 
человека. Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Практи-
кант-3» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный 
вопрос 0+
03.10 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+
04.40 Их нравы 0+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Фронтовой 
дневник Александра Сол-
женицина» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю 
не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00 Т/с «Рецепт 
семейного счастья» 
12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.00 Х/ф «Одуванчик» 
12+
23.30 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
00.30 Т/с «Пока стан-
ция спит» 16+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Назад в 
СССР» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.10 Д/ф «Не 
дождётесь!» 12+
11.30 Х/ф «Сорок пер-
вый» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 
12+
17.00 Вспомнить всё 
12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 18.45, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Одиссея Александра 
Вертинского» 16+
12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
13.10 Д/ф «Проповедни-
ки» 16+
13.35 Абсолютный слух 
16+
14.15 Д/ф «Лебединый 
рай» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50 Д/ф «Разгадка тай-
ной любовной переписки 
Марии- Антуанетты» 16+
19.00 Торжественное 
закрытие XXIII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 16+
21.00 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. «Звез-
да и крест» 16+
21.30 Энигма. Алексей 
Марков 16+
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
00.55 Д/ф «Разгадка тай-
ной любовной переписки 
Марии-Антуанетты» 16+
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба 

красная» 16+
02.45 Д/ф «Первые в 
мире. Двигатель капита-
на Костовича» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.30 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+
04.25 Агентство скрытых 
камер 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
ставок» 12+
11.55, 19.25 Т/с «От 
ненависти до любви» 
16+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Рецепт семейного сча-
стья» 12+
17.10 Всё, кроме обыч-
ного 16+
21.00 Огород круглый 
год 0+
23.35 Д/с «Не факт» 12+

ОТР
06.00, 22.30 
Моя история 

12+
06.40, 10.10, 18.05 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Полёты во 
сне и наяву» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.10 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.05 Д/ф 
«Исследуя искусство» 
16+
17.00 Коллеги 12+
17.40 Д/ф «Два царства 
Бориса Пиотровского» 
12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Сорок пер-
вый» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.30, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.45, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+

13.15, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.50, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25 Х/ф «Скажи толь-
ко слово» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00, 20.35 Х/ф «В 
одну реку дважды» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00, 16.55 Право на 
безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+
10.55, 00.45 Д/с «Актёр-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Графский парк» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Аура убийства» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.10 Х/ф «Обратная 
сторона души» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Спорт» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Тур для 
дур» 16+
02.05 Д/ф «Подлинная 
история всей королев-
ской рати» 12+
02.45 Д/с «Большое 
кино» 12+
04.45 Д/ф «Георгий Тара-
торкин. Человек. Который 
был самим собой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 
07.35 Х/ф «Старое 
ружье» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «Орден» 
12+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Один против 
всех» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05 Т/с 
«Детективы» 16+
04.30 Т/с «Снайперы» 
16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
07.00 М/ф 

«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.35 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 16+
14.25 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-
пацан» 12+
22.50 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
00.45 Х/ф «Гладиатор» 
18+
03.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Доку-
ментальный проект 

16+
06.00, 18.00, 02.05 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Медальон» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 
15.10, 21.55 

Новости 12+
06.05, 15.45, 22.00 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюмени 12+
10.15 Вид сверху 12+
10.45 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюмени 12+
13.05, 22.40, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
15.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Обзор 0+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-»Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 12+
18.50 Катар 2022 г. Все 
на футбол! Прямой эфир 
12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край). 
Прямая трансляция 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярский край)-
УНИКС (Казань) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 

15.05, 05.00 Т/с «Батя» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф 
«Фронт за линией 
фронта» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
01.15 Х/ф «Опасные 
тропы» 12+
02.15 Х/ф «Взятки 
гладки» 16+
04.00 Д/с «Военные вра-
чи» 16+
04.40 Д/с «Москва-
фронту» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 8 декабря ПЯТНИЦА 9 декабря

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.15  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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17.25 Х/ф «Жена ушла» 
16+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Чистое 
небо» 12+
22.45 Концерт, посвя-
щённый Дню Героев Оте-
чества «Здравствуй, 
страна героев!» 12+
00.00 Свет и тени 12+
00.25 Х/ф «Интерде-
вочка» 16+
02.45 Х/ф «Подсадной» 
16+
04.20 Х/ф «Артист» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Аквамарин» 
16+
19.00, 20.35 Х/ф 
«Близко к сердцу» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05, 16.55 Право на 
безопасность 12+
08.40, 11.50 Х/ф 
«Гражданка Катерина» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.00 Х/ф «Жен-
ский приговор» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Высоко над 
страхом» 12+
20.00 Х/ф «След тигра» 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 
12+
00.25 Д/ф «Русский рок. 
Виктор Цой» 12+
01.05 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 12+
03.15 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» 12+
04.50 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 
07.25, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«Снайперы» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Один против 
всех» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 02.15, 03.30, 
04.50 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-2» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «При-

ключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «Карате-
пацан» 12+

13.45 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
15.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» 
6+
23.00 Х/ф «Я иду 
искать» 18+
00.55 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
02.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 
Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
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 16+
14.00, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Похище-
ние» 16+
21.45 Х/ф «Красотка на 
взводе» 16+
23.30 Х/ф «Саботаж» 
18+
01.35 Х/ф «Пассажир» 
16+
03.15 Х/ф «Фобос» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.10, 14.50, 

17.00 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.45, 14.55 
Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
11.15 «Оазис футбола» 
Прямой эфир 12+
12.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара 
12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/4 финала. Трансляция 
из Катара 0+
05.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда 0+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с 

«Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 23.55 Х/ф 
«Фронт в тылу врага» 
12+
13.20, 15.05 Т/с «Бла-
гословите женщину» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.55 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.55 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 12+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
02.45 Х/ф «Опасные 
тропы» 12+
03.45 Близнецы 6+
05.05 Д/с «Военные вра-
чи» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История 
русской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня 
рождения Михаила Евдо-
кимова. Все, что успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» 
12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» 
16+
01.25 Великие династии. 
Пушкины 12+
02.20 Моя родословная 
12+
03.00 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лекари душ» 
12+
01.05 Х/ф «Вопреки все-
му» 12+
04.20 Х/ф «Когда цветёт 
сирень» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 16+
07.55 Х/ф «Вот такая 
история...» 16+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.00 Х/ф «Семейное 
счастье» 0+
11.30 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
12.40 Д/ф «Эффект 
бабочки. Энциклопедия. 
«Не бойся знать» 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая» 16+
14.05 Рассказы из рус-
ской истории 16+
15.10 Отсекая лишнее. 
«Сергей Конёнков. Разры-
вающий узы» 16+
15.55, 01.30 Искатели. 
«Сибирский поход Алек-
сандра Македонского» 16+
16.40 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+
18.10 Д/ф «Битва за воду» 
16+
18.50 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова» 16+
19.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться» 0+
21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 
16+
02.20 М/ф «Контакт. Охо-
та. Парадоксы в стиле рок. 
Это совсем не про это» 
16+

НТВ
05.00 Спето в 
СССР 12+
05.45 Т/с 

«Инспектор Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион. 
Бари Алибасов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» 12+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Арт-проект 
Инны Желанной «Вилы» 
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+
04.00 Агентство скрытых 
камер 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Не ино-
странец» 12+
07.15, 16.35 Д/с 
«Фронтовая 

Москва. История Победы» 
12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Команда Б» 
16+
10.40, 17.20 Д/с «Плане-
та собак спешит на 
помощь» 12+
11.25 Мультсериал 0+
11.45 Всё, кроме обычно-
го 16+
15.00 Х/ф «Одуванчик» 
12+
18.05, 01.15 Д/с «Проку-
роры 3» 12+
20.00 Т/с «Сколько 
живет любовь?» 16+
23.15 Х/ф «7 дней и 
ночей с Мерилин» 18+
00.50 Д/с «Непростые 
вещи» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 17.00 Д/ф «Иконы 
нашего времени» 12+
07.20, 17.25 Д/ф «Диало-
ги без грима» 6+
07.35 Х/ф «Трактори-
сты» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специаль-
ный проект 12+
12.35 Х/ф «Жена ушла» 
16+
15.30 Д/ф «Открывая 
Россию» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 
12+
17.40 Х/ф «Пой песню, 
поэт...» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
20.30 Х/ф «Дневник его 
жены» 12+
22.15 Х/ф «Подсадной» 
16+
23.50 Х/ф «Великая кра-
сота» 18+
02.15 Х/ф «Дама Пик» 
16+
04.10 Х/ф «Чистое небо» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 
кадров 16+
06.50, 10.35 Х/ф 

«Чужая жизнь» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 02.15 Т/с «Три 
сестры» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Три истории 
любви» 16+
05.15 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф 
«Высоко над 

страхом» 12+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+
07.25 «За шуткой в кар-
ман». Юмористический 
концерт 12+
08.35 Х/ф «Правда» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «Над 
Тиссой» 12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
12.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
12+
13.45, 14.45 Х/ф «Заго-
вор небес» 12+
17.30 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Политический 
мордобой» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Компро-
мат» 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+
02.25 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар» 16+
03.10 Д/с «Дикие деньги» 
16+
03.50 10 самых... 16+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «След тигра» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-

ка-5» 16+
05.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
06.10, 06.50, 07.25, 
08.15 Т/с «Акватория» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.10 Они потрясли мир 
12+
10.55, 12.05, 13.10, 
14.10, 15.15, 16.20, 
17.20, 18.25 Т/с «Про-
винциал» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 
23.05 Т/с «След» 16+
22.05 Загадки подсозна-
ния 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.50 Т/с 
«Последний мент» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.05 Х/ф «Дамбо» 6+
12.25 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний» 12+
14.55 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ» 6+
17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
22.55 Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» 
6+
00.45 Х/ф «Достать 

ножи» 16+
03.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп» 16+
20.00 Х/ф «Падение 
ангела» 16+
22.20 Х/ф «Падение 
Олимпа» 16+
00.35 Х/ф «Падение 
Лондона» 18+
02.20 Х/ф «Похищение» 
18+
03.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.45, 
17.00 Новости 

12+
06.05, 14.50, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
09.45, 12.40, 01.10, 
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара 0+
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
15.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)-
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара 12+
00.45 Один день в Катаре 
16+
05.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда 0+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф 
«Доживем до 

понедельника» 12+
07.30 Д/ф «10 декабря-
День образования ФГАУ 
«Патриот» 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.20, 04.25 Х/ф «Вол-
шебная лампа Аладди-
на» 6+
10.00, 01.35 Х/ф 
«Неподдающиеся» 12+
11.45 Легенды музыки 
12+
12.10 Легенды телевиде-
ния 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
15.10 Не факт 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 16+
18.30 Х/ф «Высота 89» 
16+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их» 12+
02.55 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+
04.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

СУББОТА 10 декабря

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Образ города 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Х/ф «Бег» 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 К 100-летию Нико-
лая Озерова. Голос наших 
побед 12+
13.20 Х/ф «Безымянная 
звезда. Покровские 
ворота» 12+
18.25 Михаил Задорнов. 
От первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. 
Страна 16+
02.05 Моя родословная 
12+
02.45 Наедине со всеми 
16+
03.30 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
06.15, 02.30 

Х/ф «Арифметика подло-
сти» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 12+
11.50 Х/ф «Лучшая под-
руга» 12+

17.00, 19.00 Песни от 
всей души 12+
18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Образ города 12+
13.40 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Приключения капитана 
Врунгеля» 16+
08.00 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+
09.30 Тайны старого чер-
дака. «Исторический жанр» 
16+
10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться» 0+
12.15 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25 Д/ф «Элементы» с 
Антоном Успенским» 16+
13.55 Х/ф «Арсенал. 
Ночь джаза» 16+
14.50 Х/ф «Вдовец» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Рус-
ский Гефест» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Предки наших 
предков. Готы. По следу 
древних германцев» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Д/ф «САС. Детство» 
16+

20.55 Х/ф «Семейное 
счастье» 0+
22.25 Легендарные спек-
такли Большого. Мария 
Былова, Алла Михальченко, 
Ирек Мухамедов, Гедими-
нас Таранда в балете Юрия 
Григоровича «Легенда о 
любви» 16+
00.20 Х/ф «Кровь пелика-
на» 16+
02.25 М/ф «Королевский 
бутерброд. В мире басен. 
Кострома» 16+

НТВ
05.00 Т/с 
«Инспектор 
Купер» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Возвра-
щение. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Теа-
тральное закули-
сье» 12+
07.00 Мультсериал 

12+
07.15, 18.15 Д/с «Страш-
но интересно» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 21.35 Т/с «Коман-
да Б» 16+
10.40, 17.30 Д/с «Планета 
собак спешит на помощь» 
12+
11.25 Мультсериал 0+
11.50 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
12.40 Д/с «Анатомия мон-
стров» 12+
13.30 Д/с «Фронтовой 
дневник Александра Сол-
женицина» 12+
14.15 Т/с «Сколько живет 
любовь?» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в Пари-
же» 16+
00.55 Д/с «Прокуроры 3» 
12+
01.40 Д/с «Не иностранец» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 17.00 Д/ф «Иконы 
нашего времени» 12+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
11.40 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.20 Специальный проект 
12+
12.35 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
12.50 Х/ф «Пой песню, 
поэт...» 12+
15.30 Д/ф «Открывая Рос-
сию» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+

19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Дама Пик» 
16+
22.10 Х/ф «Артист» 12+
23.50 Х/ф «Спартак» 12+
01.25 Х/ф «Великая кра-
сота» 18+
03.45 Х/ф «Дневник его 
жены» 12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Три 
истории любви» 
16+

10.25, 10.35 Х/ф «В одну 
реку дважды» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
14.40 Х/ф «Близко к 
сердцу» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Чужая жизнь» 
16+
02.15 Т/с «Три сестры» 
16+
05.15 Д/с «Нотариус» 16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Над 
Тиссой» 12+
07.20 Х/ф 

«Фанфан-Тюльпан» 12+
09.05 Здоровый смысл 
16+
09.35 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 
12+
16.15 Х/ф «Реальный 
папа» 12+
18.00 Х/ф «Тайна послед-
ней главы» 12+
21.40, 00.30 Х/ф «Улики 
из прошлого. Забытое 
завещание» 12+
01.15 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+
04.15 Документальный 
фильм 12+
04.50 Москва резиновая 
16+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30, 07.10 Т/с 

«Аз воздам» 16+
08.05, 08.55, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05, 17.55 Т/с 
«Условный мент-3» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.25, 01.05 Т/с 
«След» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.50 Т/с «Григо-
рий Р» 12+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-

сики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
12.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+
14.05 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
16.00 Х/ф «Мулан» 12+
18.10 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
20.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «Воронины» 
16+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.00 С бодрым 

утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная 

программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «Медальон» 
12+
14.30 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» 16+
17.00 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома» 16+
19.15 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+
21.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+
08.45 Т/с «Чернобыль-2. 
Зона отчуждения» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-
борства. UFC. 

Магомед Анкалаев против 
Яна Блаховича. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени 12+
09.55, 13.05, 15.10 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 
г. 1/4 финала. Трансляция 
из Катара 0+
12.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени 12+
17.15, 22.00 Новости 12+
17.20 Катар 2022 г. Все на 
футбол! Прямой эфир 12+
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
»Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
19.55 Профессиональный 
бокс. Евгений Тищенко 
против Йоури Каленги. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга 16+
22.05 Все на Матч! 12+
22.35 Хоккей. Фонбет 
Матч Звёзд КХЛ. Трансля-
ция из Челябинска 0+
00.45 Один день в Катаре 
16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
03.15 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Роландо Дай против 
Аписита Сангмуанга. 
Трансляция из Таиланда 
16+
05.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда 0+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф 
«Случай в ква-

драте 36-80» 16+
07.00 Х/ф «Высота 89» 
16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.40, 03.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 
16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+
01.20 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
03.00 Д/с «Москва-фрон-
ту» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 декабря

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Жизнь, освещенная 
вспышкой    
В Мантурове открылась выставка 
юных фотокорреспондентов (0+)

Школа юного фотографа за лето и осень 
посетила с экспедициями 18 районов Костром-
ской области. Около пятидесяти ее воспитан-
ников побывали в разных уголках региона — от 
Волгореченска до Боговарова. По итогам фото-
экспедиций они вместе с педагогами отобрали 
работы, которые представят на фотовыставках 
в муниципальных образованиях Костромской 
области. В минувшие выходные такая экспози-
ция открылась в городе Мантурово. На снимках 
можно увидеть архитектуру, людей, быт и при-
роду. 

Выходные со спортом    
Юные красноселы показали на деле 
свою ловкость и волю к победе

В деревне Боровиково инструктор по спорту 
Ольга Лупанова провела спортивно-игровое 
мероприятие «Планета здоровья». Ребята обсу-
дили важность режима дня, гигиены и правиль-
ного питания для человека. А на веселых стартах 
наглядно продемонстрировали, насколько силь-
но любят физкультуру. Они показали всю свою 
ловкость, быстроту, упорство и волю к победе.

Толерантность – 
слово для живых!     
В Зебляковской библиотеке прошел 
день толерантности

Мероприятие под названием «Мы живем сре-
ди людей», приуроченное к этому дню,  собрало 
неравнодушных ребят. Из рассказов библиотека-
ря дети узнали о появлении даты, взаимоуваже-
нии различных мировых культур, религий и тра-
диций, а также познакомились с книжной выстав-
кой «Толерантность» (6+). Юные читатели с инте-
ресом читали литературу о народах и культурных 
традициях различных этносов.

Фото межпоселенческой библиотеки 
Шарьинского района 

МАНТУРОВО

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

Открытый микрофон    
В Шарье прошла традиционная неделя 
правовой помощи

В рамках «Открытого микрофона» школьники 
смогли пообщаться с представителями разных 
служб системы профилактики города. Они зада-
вали вопросы на тему развития родной Шарьи, 
трудоустройства в летний период, возможности 
дополнительной подготовки к ЕГЭ, перспектив 
благоустройства школы. На все свои вопросы 
юные горожане получили развернутые ответы. 

ШАРЬЯ
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Места регистрации на итоговое 
собеседование по русскому языку

Регистрация обучающихся прово-
дится в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в кото-
рой обучающийся осваивает образова-
тельные программы основного общего 
образования, не позднее чем за 2 не-
дели до проведения итогового собесе-
дования.

Сроки проведения итогового 
собеседования по русскому языку

в 2022-2023 учебном году:
Основной срок проведения итого-

вого собеседования по русскому языку:
08 февраля 2023 года (срок реги-

страции до 25.01.2023 года).
Дополнительные сроки:

15.03.2023 года (срок регистрации 
до 01.03.2023 года);

15.05.2023 года (срок регистрации 
до 28.04.2023 года).

Сроки, места и порядок 
информирования о результатах 

итогового собеседования 
по русскому языку

Ознакомление обучающихся с ре-
зультатами итогового собеседования 
по русскому языку осуществляется об-
разовательной организацией, в которой 
обучающийся осваивает образователь-
ные программы основного общего об-
разования, под роспись не позднее 
чем через неделю с даты проведения 
итогового собеседования по русско-
му языку.

Места регистрации на прохождение ГИА-11 в 2023 году 
в Костромской области

Досрочный (март – апрель 2023 г.) и основной периоды проведения ЕГЭ, ГВЭ 
(май–июнь 2023 г.)
Срок подачи заявления – до 1 февраля 2023 года

Выпускники текущего года общеобразова-
тельных организаций, не имеющие акаде-
мической задолженности, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение), и в пол-
ном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план

Образовательная организация, в 
которой они осваивают основные 
общеобразовательные програм-
мы среднего общего образования

Обучающиеся 10-х классов, закончившие 
изучение программ по отдельным учебным 
предметам и имеющие годовые отметки не 
ниже удовлетворительных по всем учебным 
предметам учебного плана за предпослед-
ний год обучения

Образовательная организация, в 
которой они осваивают основные 
общеобразовательные програм-
мы среднего общего образования

Лица, окончившие образовательные орга-
низации со справкой в предыдущие годы

Образовательная организация, в 
которой они осваивали основные 
об щеобразовательные програм-
мы среднего общего образования. 
В случае реорганизации, ликви-
дации данной образовательной 
организации – в муниципальный 
орган, осуществляющий управле-
ние в сфере образования.

Лица, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

Орган управления образованием 
муниципального района (город-
ского округа) по месту прожива-
ния

Выпускники прошлых лет

Места регистрации на прохождение ГИА-9 
в 2023 году в Костромской области

Досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ (апрель-май 2023 года) 
и основной период проведения ОГЭ, ГВЭ (май-июнь 2023 года)
Срок подачи заявления – до 1 марта 2023 года

Выпускники текущего года общеобразо-
вательных организаций, не имеющие ака-
демической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, имеющие 
основания для прохождения ГИА согласно 
Порядку

Образовательная организация, в 
которой они осваивают общеобра-
зовательные программы основно-
го общего образования

Лица, окончившие образовательные орга-
низации со справкой в предыдущие годы

Образовательная организация, в 
которой они осваивали общеобра-
зовательные программы основно-
го общего образования. В случае 
реорганизации, ликвидации дан-
ной образовательной организации 
– в муниципальный орган, осу-
ществляющий управление в сфере 
образования.

В выбранную страховую медицинскую организацию вы можете обратить-
ся не только по вопросу получения полиса ОМС. Специалисты страховой 
медицинской организации смогут проинформировать вас об условиях при-
крепления к медицинской организации, объеме гарантированной вам меди-
цинской помощи, условиях и сроках её получения. Кроме того, сотрудники 
страховой медицинской организации будут защищать ваши права и интере-
сы в случае возникновения у вас разногласий с администрацией медицин-
ской организации или лечащим врачом.

Отказ в оказании медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС 
со стороны работников медицинских организаций, участвующих в реали-
зации программы ОМС, при обращении за медицинской помощью не до-
пустим.

По любым вопросам, связанным с получением бесплатной медицинской по-
мощи, вас смогут также проконсультировать страховые представители страховых 
медицинских организаций по телефонам горячей линии (указаны в таблице).

В случае нарушения ваших прав вы можете обратиться и в территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Костромской области по телефо-
ну «Горячей линии» 8-800-234-46-86 или на адрес электронной почты для при-
ема обращений граждан – info@tfomsko.ru. 

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

Директор ТФОМС Костромской области В.Е. Николаев

Запуск цифрового 
полиса обязательного 
медицинского страхования 
с 1 декабря 2022 года

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Ко-
стромской области сообщает, что 
Федеральным законом № 405-ФЗ от 6 
декабря 2021 года «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обя-
зательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» были вне-
сены существенные изменения в части 
выдачи полиса обязательного меди-
цинского страхования, направленные 
на расширение цифровизации в обя-
зательном медицинском страховании 
(далее – ОМС).  Важным нововведени-
ем для граждан является возможность 
отказаться от полиса ОМС на матери-
альном носителе (пластиковая карта 
или бумажный документ) и получать по-
лис в цифровом формате с уникальным 
штриховым кодом. 

С 1 декабря 2022 года полисы обя-
зательного медицинского страхова-
ния (далее – полис ОМС) переходят в 
цифровой формат. У каждого застра-
хованного лица в системе ОМС будет 
свой уникальный единый номер поли-
са (ЕНП).

Полис ОМС, полученный граждана-
ми до 1 декабря 2022 года, действует 
на всей территории Российской Феде-
рации на получение бесплатной меди-
цинской помощи при его предъявлении 
без ограничения срока действия, за 
исключением ограничений, предусмо-
тренных действующим законодатель-
ством.

С 1 декабря 2022 года гражданам 
вместо Временного свидетельства, 
подтверждающего оформление поли-

са ОМС, или Временного страхового 
полиса ОМС будет выдаваться выпи-
ска из полиса ОМС в формате PDF, со-
держащая данные о полисе ОМС и 
штрих-код (далее - цифровой полис 
ОМС).

Что такое цифровой полис ОМС? 
Это штих-код, который присваивается 
сведениям о каждом гражданине Рос-
сийской Федерации в едином государ-
ственном регистре о застрахованных 
лицах.

Постепенно все ранее выданные 
полисы ОМС на материальном носи-
теле (бумаге или пластиковой карте) 
будут переведены в электронный вид - 
цифровой полис ОМС.

ВАЖНО!!!! Во избежание в даль-
нейшем проблем при оказании бес-
платной медицинской помощи вам 
необходимо в любое удобное для 
вас время обратиться в пункт выда-
чи полисов страховой медицинской 
организации, работающей по ОМС 
на территории Костромской области, 
ЕСЛИ у вас:

� изменились данные документа, 
удостоверяющего личность, при дости-
жении 20 и 45 лет; 

� изменились данные документа, 
удостоверяющего личность, при сме-
не фамилии, имени или отчества, даты 
и места рождения, изменении внешно-
сти и пола; 

� изменились данные при восста-
новлении паспорта, если он был утерян 
или украден; 

� вы нашли ошибку в паспорте или 
он стал непригодным.

Наименование 
организации

Фактический 
адрес

Телефон, адрес 
электронной почты

Адрес 
в сети 

Интернет

Филиал ООО 
«Капитал МС» 
в Костромской 
области

156000, 
г. Кострома, 
пр-т 
Текстильщиков, 
д. 33

«Горячая линия»:
8 800 100 81 02 или
8 800 350 64 08
Тел.: (4942) 47 01 81
Факс: (4942) 37 14 73
oms.kostroma@kapmed.ru

kapmed.ru

Филиал 
АО «МАКС-М» 
в г. Костроме

156013, 
г. Кострома, 
ул. Ленина, 
д. 52

«Горячая линия»:
8 800 333 60 03 или
8 800 505 56-03
Тел.: (4942) 494016
Факс: (4942) 494018
mmkostroma@makc.ru

makcm.ru

Костромской 
филиал 
АО «Страховая 
компания 
«СОГАЗ-Мед»

156013, 
Костромская 
область, 
г. Кострома, 
ул. Ленина, 
д. 20

«Горячая» линия:
8 800 100 07 02
Тел.: (4942) 49-62-53
Факс: (4942) 49-62-54
kostroma@sogaz-med.ru

sogaz-med.ru

История малой родины – 
в кроссворде    
В Островской школе 
прошла краеведческая 
библиопанорама

Для четвероклассников прове-
ли мероприятие «Неизвестные стра-
ницы истории родного края». Ребята 
узнали об истории поселка и его до-
стопримечательностях, а также о людях, живших в этих краях. Школьникам 
рассказали, в честь кого назван поселок и почему его герб украшает Снегуроч-
ка. Полученные знания помогли ученикам без труда отгадать краеведческий 
кроссворд. 

Фото администрации Островского муниципального района

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

Перечень страховых медицинских организаций, работающих в системе 
ОМС на территории Костромской области

289

290
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ИНФОРМАЦИЯ

МАНТУРОВСКИЙ,  ВОХОМСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, 
ПЫЩУГСКИЙ И ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ

 

 
 

  
 

(   
 

)

 

 
 
 

( ,  ) 
   

 
  

 
   

   

Подведение газа к домовладениям 
за счет государства

 
 –  

   
     

, 

  
 –   

,   
 

   
   

 

  
    

 

    connectgas.ru

 
    

 ( ) 
   

    
 (  «  »).

 - www.connectgas.ru, 

  - 
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-  - 8-800-101-00-04.

Патриотическая акция прошла в 
Мантуровском,  Вохомском, Павин-
ском, Пыщугском и Октябрьском 
районах. Молодые люди вместе с 
преподавателями стали участника-
ми бесед-лекций на тему «Без срока 
давности» и целого ряда других ин-
тересных мероприятий.  

«Марафон Победы», как сообщают 
в центре патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молоде-
жи «Патриот», прошел в первой поло-
вине ноября. В нем приняли участие 
более шестисот молодых людей и пе-
дагогов.

Организаторы провели для моло-
дежи обучающий курс, в виде бесед-
лекций на тему «Без срока давности». 
Кроме того, молодые люди изучали те-
орию и выполняли практические зада-
ния на площадках: «Разборка и сборка 
автомата», «Способы защиты в ЧС», 
«Ориентирование на местности» и 
«Электробезопасность». Для педаго-
гов и руководителей патриотических 
клубов был подготовлен и проведен 
семинар по вопросам патриотическо-
го воспитания детей и молодежи Ко-
стромской области. 

По словам организаторов «Мара-
фона Победы», это мероприятие боль-
ше, чем акция, это еще и дань памяти 
ветеранам. Школьники на вопрос ор-
ганизаторов акции: «Почему марафон 
Победы носит такое название?» - отве-
чали: «Потому что, зная свою историю, 
мы непобедимы!».

  Светлана НИКОЛАЕВА

Фото ресурсного центра по 
деятельности Костромского 

регионального отделения 
Всероссийского детско-

юношеского военно-
патриотического общественного 

движения «Юнармия»

«Это больше, чем акция,
это дань памяти»

Все команды выступили на отлично

Более шестисот юношей и девушек Костромской области 
приняли участие в «Марафоне Победы»

В Костроме вручили награды самым остроумным юнармейцам

В центре «Патриот», в рамках очередного заседания регионального клуба 
юнармейской лиги КВН, состоялась торжественная церемония награждения 
призеров регионального этапа Всероссийской юнармейской лиги Клуба весе-
лых и находчивых. Организаторы мероприятия провели для команд-победи-
телей музыкальную игру. 

Всего в региональном этапе 
КВН юнармейской лиги приняли 
участие шесть команд. Состяза-
ния проходили в онлайн-формате. 
Жюри было очень трудно принять 
решение, поскольку все коман-
ды выступили на отлично. В ито-
ге первое место заняла команда 
школы №35, второе место выи-
грали ребята из школы №23, ну а 
третьими стали ученики школы по-
селка Никольское Костромского района. Приз зрительских симпатий достался ко-
манде Караваевской школы. 

Прежде чем приступить к награждению победителей, организаторы цере-
монии провели для ребят увлекательную игру, посвященную отечественной му-
зыкальной культуре. Каждая команда выступала под своим названием - «Юные 
гении», «Домино» и «Орлята». Участникам игры нужно было угадать музыкальную 
композицию. Музыка была подобрана по различным темам, таким, например, как 
«Осень», «Школа», «Современные хиты».  

Школьники отлично справились с заданиями. Некоторые композиции отгады-
вали буквально с первых аккордов. Порой даже присутствовавшие взрослые не 
могли сразу понять, что это за музыка, а участники команд уже отвечали на вопрос. 
В итоге мероприятие прошло весело и интересно. А самыми музыкально-эруди-
рованными оказались ребята из команды «Орлята». 

И вот наступил самый торжественный момент. Награды победителям вручил 
председатель Костромского областного государственного бюджетного учреж-
дения «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 
«Патриот» Сергей Шиянов. В заключение руководитель центра призвал ребят го-
товиться к следующим играм юнармейской лиги КВН.

Светлана НИКОЛАЕВА

КОНКУРС
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

Осторожно, тонкий лед!
Узнаем, как оказать помощь 
и спастись самому

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

- Не надо барахтаться и нава-
ливаться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь.

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том 
направлении, откуда пришли.

- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову дер-

жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% приходит-
ся на ее долю.

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

- Добравшись до плавсредства, немед-
ленно разденьтесь, выжмите намокшую 
одежду и снова наденьте.

Первая 
помощь 

пострадавшему
- Перенести пострадавшего 

на безопасное место, согреть.
- Повернуть лицом вниз и опу-

стить голову ниже таза.
- Очистить рот от слизи. При появ-

лении рвотного и кашлевого рефлек-
сов - добиться полного удаления воды 
из дыхательных путей и желудка (нель-
зя терять время на удаление воды из 
легких и желудка при отсутствии пуль-
са на сонной артерии).

- При отсутствии пульса на сонной 
артерии сделать наружный массаж 
сердца и искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России 
по Костромской области 
8 (4942) 49-36-93

Если вы 

оказываете 

помощь
- Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, 

доску, шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-

валиться.
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- Колян, жениться тоже бу-
дем с умом! Любовь любовью, 
но надо подобрать женуш-
ку покладистую и лучше всего 
из обеспеченной семьи, - го-
ворил Максим. - И дети чтоб 
были умными и послушными...

- И по одному ребенку, - за-
смеялся Николай. - Куда нище-
ту плодить...Что-то далековато 
ты удочку закидываешь. Вдруг 
все наоборот получится. По 
пять детей, да и женимся по 
сильной любви.

Но Максим сказал, что 
надо программу составить 
и не отступать от нее, детям 
тоже помочь в жизни дорогу 
проложить. И что время сей-
час непонятное, деньги мно-
гое решают. Жениться нельзя 
рано, только когда встанут на 
ноги, тогда можно и семью 
создавать. Сидели два дру-
га в родном городе на кухне у 
бабушки Николая - приехали 
оба на выходные. И так раз-
говорились, что София Ива-
новна, бабушка Николая, еле 
выпроводила их по домам. Но 
слышала обрывки разговора, 
и ей иногда хотелось перекре-
ститься от их слов.

- Вот два дуралея,- поду-
мала она. - Да неужто счастье 
только в деньгах! Планируют 
сидят, ведь смех и грех. Жизнь-
то такие сюрпризы может пре-
поднести, да еще и по голове 
долбануть.

Перестройка подходила 
к концу. Бизнес ребят 
стал подниматься, они 

уже смогли купить себе по не-
большой квартире в Костроме. 
Николай перегонял машины, 
ремонтировал и перепрода-
вал. У Максима бизнес был 
покруче: он создал свою стро-
ительную фирму. И дела его 
быстро пошли в гору, вскоре к 
нему перешел и Николай, стал 
его правой рукой. Девушки по-
являлись в их жизни, но как-то 
все было не очень серьезно. 
А годы уже катились к трид-
цатнику, многие их одногодки 
имели семьи, да уже и не по 
одному ребенку. 

- Ну что, Колян, я себе 
жену приглядел, дочь моего 
партнера по строительству, 
Элеонора. Правда, постарше 
меня, но вроде бы женщина 
нормальная. Была когда-то 
замужем, детей от перво-
го брака нет. Живет с роди-
телями в Подмосковье. Вот 
подумаю, подумаю, да и же-
нюсь...- рассказывал он сво-
ему другу. - А ты, смотрю, в 
Мантурово зачастил. Видел, 
как ты на соседку Светланку 
поглядывал. Хороша деваха, 
ничего не скажешь! Да еще и 
молоденькая! Но ты подумай, 
прежде всего, головой — мо-
лода, красива, с образовани-
ем и все…

- А что еще-то надо, Мак-
сим? Да, не богата невеста, но 
зато по душе. Я как увижу ее, и 
сердце мое набирает обороты, 
а когда обнимаю и прикасаюсь 
к ней - ничего нет в мире пре-
красней, радостней этих ми-
нут. У меня ведь были девушки 
и женщины, но все не то… А тут 
я понял, что такое любовь.

Потом сказал Максиму, что 
он догадывался, какую жен-
щину пыталась сосватать ему 
Элеонора, будущая жена Мак-
сима. Лена хорошая девушка, 
по всей вероятности, она бу-
дет с кем-то счастлива. Но не 
вызвала у Николая никаких лю-
бовных эмоций и желания быть 
с ней.

Женились друзья в 
один год, с разни-
цей в несколько ме-

сяцев. Сначала поженились в 
Подмосковье Максим и Эле-
онора, свадьба была шикар-
ной. Все блестело и сверкало 
в крутом ресторане. Жена ре-
шила пока пожить у родителей, 
Максим достраивал свой дом 
недалеко от Костромы. После 
того как дом будет готов, пе-
реехать туда. В свадебное пу-
тешествие молодые уехали в 
Таиланд.

Николай и Светлана свадь-
бу сыграли в ресторане в Ко-
строме. Тоже было на уровне, 
конечно ниже, чем у Максима, 
но весело и интересно. Свой 
дом Николай еще только на-
чал строить, недалеко от дома 
друга, поэтому молодые жили 
в квартире. Невеста была осле-
пительно красива, Николай не 
сводил с нее влюбленных глаз. 
Эти молодые решили свой ме-
довый месяц провести в Ман-
турове и не пожалели. А деньги 
направили на строительство 
своего дома. Стояло жаркое 
лето — купались в речке, рыба-
чили, ходили в лес за грибами 
и ягодами, по субботам обяза-
тельно была баня.

- Вот, Колян, женился бы на 
Лене, так, возможно, в свадеб-
ное путешествие на Кубу бы 
слетали или тоже в Таиланд, - 
не удержался и подколол дру-
га Максим.

- Ой, Макс, мы так хоро-
шо отдохнули! Я даже и не 

представлял, что так можно! 
А за границу съездим, вот 
дом достроим и поедем, - за-
смеялся Николай. - Мы жили 
на два дома – и в том и дру-
гом дорогие гости. Теперь в 
Костроме за дела надо при-
ниматься.

У них родились дети с раз-
ницей в несколько меся-
цев. У Макса сын Эдуард, 

а дочка Алина у Николая по-
явилась чуть позже. Лет через 
двенадцать у Светы и Николая 
родился еще и сын Ванюшка. 
Эдик в детский сад не ходил. 
Мать не работала, да и няню 
наняли приходящую. Учились 
ребята в одном классе, в стар-
ших классах Эдуард влюбился 
в Алину. Привык он получать 
все, чтобы не захотел. А тут 
девушка и не очень обращала 
на него внимания, это очень 
злило юношу. Оба заканчива-
ли школу, поступление в ин-
ститут — тоже ответственный 
момент. Алина хотела отда-
вать документы в костромской 
универ, Эдуард только в сто-
личный. Он каждый день угова-
ривал девушку на поступление 
в Москву.

- Ты даже не представля-
ешь, какие перспективы от-
крываются после получения 
столичного образования, - ка-
пал он ежедневно.

- А мне кажется, и вуз не 
причем, смотря как учиться, да 
и лишь бы работа нравилась, - 
возражала девушка.

Но позиции свои потихонь-
ку сдавала, иногда ей тоже хо-
телось в столицу. А из дома не 
хотелось уезжать — любимый 
пятилетний братишка, бабуш-
ка часто приезжала из Манту-
рова. Было по вечерам тепло 
и уютно…

Экзамены оба сдали хо-
рошо, Алина набра-
ла баллов больше, чем 

Эдик. И оба уехали в Москву, 
девушка прошла на бюджет, а 
молодой человек стал учиться 
на платной основе. Но ниче-
го, все было здорово! Максим, 
отец юноши, даже решил ку-
пить квартиру для сына, чтобы 
не жить в общежитии. Алин-
ка жила в общежитии, но ча-
сто заходила к другу в гости. 
Принимал он ее радушно и с 
радостью, девушка увлеклась 
молодым человеком. Нежные 
ухаживания, цветы – и сердце 
ее открылось для любви. Хотя 
знала, что родителям Эдик не 
нравился, считали его само-
влюбленным эгоистом. При-
вык, что ему все сыпалось, 
чтобы ни захотел. Первую сес-
сию он сдал с «хвостами», за-
валил один экзамен и не сдал 
зачет. Но особо не расстраи-
вался, думал, что все как-то 
образуется.

Однажды вечером к нему 
пришла встревоженная Алина.

- Эдик, я к тебе с серьез-
ным разговором,- прямо с по-
рога начала девушка. - У нас с 
тобой будет ребенок. Как ска-

зать об этом родителям? И что 
будем делать? Нам ведь еще 
учиться и учиться.

- Да, надо подумать, крепко 
подумать... Родители, конеч-
но, будут в шоке. А ты прерви 
беременность, и ничего им не 
скажем, - проговорил Эдуард. 
- Это будет наш с тобой секрет.

Алина сказала, что она не 
сможет так сделать. И таких 
секретов ей совсем не надо. 
Она все расскажет родителям, 
а там будь что будет.

- Алин, не говори, что я 
отец ребенка. Давай скроем 
это, я тебе помогать буду, или 
оставь его в роддоме, - просил 
Эдуард.

Весь вечер они просиде-
ли в каком-то ступоре, 
строя планы то в одну, 

то в другую сторону. Девушка 
твердо стояла на своем. По-
сле этого вечера стали они бы-
стро отдаляться друг от друга. 
Да, она увлеклась парнем в 
последние месяцы, а сейчас 
такое разочарование... Однаж-
ды Алина забежала к Эдуарду 
без предупреждения и увиде-
ла там девушку, выходящую из 
ванны... 

 Сессию она сдала за пер-
вый курс и сразу уехала в 
Кострому. Все рассказала ро-
дителям, кто отец будущего 
ребенка не сказала. Родители, 
конечно, расстроились, мать 
поплакала вместе с дочерью.

- Поможем и вырастим вну-
ка, нечего тут сырость раз-
водить, - жестко проговорил 
отец. - Возьмешь академичку, 
бабушка еще поможет, а там 
видно будет.

 Осенью родился Матвей, 
Алина на год взяла академичку, 
но потом решила перевестись 
в костромской вуз. Однажды 
она встретила Эдуарда, когда 
гуляла с малышом. Он подо-
шел к ней, прошелся немного 
и рассказал, что из институ-
та его турнули, так как он не 
сдал и летнюю сессию. Будет 
устраиваться на работу, а по-
том снова в институт попро-
бует.

- Алин, ты уж прости меня, - 
попросил он. - И помочь я тебе 
сейчас ничем не смогу — пока 
не работаю.

 - Все хорошо, мне родите-
ли помогают. А сын пусть будет 
только моим! - улыбнулась мо-
лодая женщина.

Она не стала рассказывать 
ему, какое счастье — улыбка 
сына, если она подходит к кро-
ватке. Нужен ли такой отец ре-
бенку, который не хотел его? 

Алина перевелась в ко-
стромской университет и 
успешно училась.. Бабушка 
приехала из Мантурова и по-
могала с мальчуганом. Эдуард 
жил в столице, но в институте 
не учился.

- Вот пожили наши дети в 
столице — моего из вуза вы-
гнали, твоя в подоле принесла, 
- почесывая голову, прогово-
рил Максим. - Видать, наша 
программа сбой дает. А кто 
отец ребенка у Алинки? Может, 
какой крутой москвич? 

- Не знаю и знать не хочу. 
Да и нужен ли такой отец, тем 
более крутой за счет родитель-
ских денег. Вырастим! Ты бы 
видел, как они со своим дядей 
Ваней играют — разница-то у 
мальцов шесть лет, - рассме-
ялся счастливо Николай.

Ирина ОЛЬХОВА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Жизнь по плану
Родились два друга в районном городе Мантурово, 
учились в одном классе и дружили со школы. 
После окончания оба уехали учиться в Кострому. 
Коля поступил в автотранспортный техникум, а Максим 
в технологический институт. Окончив учебу, остались 
в Костроме, но решили, что это временно. Вернутся 
в свой родной город только крутыми бизнесменами или 
в областном центре обоснуются

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

Выставочный проект «Вехи ис-
кусства». 0+ 

До 1 декабря. Выставка «Обая-
ние хрупкости». Дореволюционные 
изделия из фарфора, фаянса, стек-
ла из коллекции Ирины Красильни-
ковой. 0+

Выставка «Путешествие как ис-
кусство». Живопись, предметы, 
одежда, аксессуары путешественни-
ков четырех веков. 0+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Творчество Ефима 
Честнякова». 0+

Выставка «Дворянские выбо-
ры». 0+

Портретная галерея Дворянского 
собрания. 0+ 

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 
9б)

Выставка «Музей истории ко-
стромского края». 6+

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

Выставка «Русь и Российская 
империя». 6+ 

Выставка «От крушения импе-
рии до Великой Победы». 6+

Выставка «От Советской армии 
до армии Российской Федера-
ции». 6+

Выставка «Коллекция оружия из 
фондов Костромского музея-за-
поведника». 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Россия с высоты пти-
чьего полета». 0+

До 30 ноября. Выставка «На 
дальних берегах». 0+

Фотовыставка «Этот ужасно 
прекрасный мир». 0+

Выставка авторских работ Миха-
ила Доброва «Что ты за птица?». 0+

Выставка «Когда Волга была мо-
рем». 0+

Выставка «Тропами следопыта». 
0+

Выставка «Планета насекомых». 
0+

Диарама двухстороннего обзора 
«Жереховый котел» и «Устье реки 
Кубань». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», «Мезо-
зой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и 
звери Костромской области», «Ры-
бы костромских водоемов», «Ка-
менная летопись природы», «Че-
реп: строение, эволюция, значе-
ние», «Рожденные землей», «Жи-
вой уголок». 0+

Выставка «Кострома - 870». 6+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3)

Юбилейная выставка Ирины Ры-
баковой «Здесь Родины моей на-
чало». 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 анти-
кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

Выставка студенческих работ «В 
поисках крыльев». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка работ Максима Миха-
леня «С тишиной». Живопись. 0+ 

Художественно-документальная 
выставка «Кострома — город тру-
довой доблести». 6+

Выставка работ Владимира 
Смирнова «В том саду...». Скуль-
птура, графика. 6+

Экспозиционно-выставочный 
проект «Костромские художники 
в коллекции галереи». Живопись, 
графика, скульптура, арт-объекты. 6+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

30 ноября. «Проданный смех». 
Мелодрама, комедия. СССР, 1981 г. 
0+

Начало сеанса в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

1 декабря. Концертная програм-
ма «Русская фантазия». Абонемент 
«Steinway плюс». Большой зал. На-
чало в 18.30. 6+ 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 

49)

30 ноября. Концерт Кубанского 
казачьего хора. Начало в 19.00. 6+ 

1 декабря. Балет «Лебединое 
озеро». Начало в 19.00. 6+

3 декабря. Детское шоу «Дино-
завры, вперед в прошлое». Начало 
в 14.00, 17.00. 0+

4 декабря. Концерт Инны Валь-
тер «Дымом лечилась». Начало в 
18.00. 12+

5 декабря. Шоу под дождем «И 
где, …, счастье?». Начало в 19.00. 
12+ 

6 декабря. Концерт Сергея Ла-
зарева «Я не боюсь». Начало в 
19.00. 12+

 

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
30 ноября. Композитор А. Шев-

цов «Фауст!». Мюзикл. 16+ 

1 декабря. И. Эркень «Кошки-
мышки». Мелодрама. 12+ 

2, 3 декабря. Т. Уильямс «Трам-
вай «Желание». Любовное помеша-
тельство. 16+ 

6 декабря. А.Н. Толстой «Любовь 
— книга золотая». Комедия времен 
Екатерины II. 12+ 

7 декабря. А.П. Чехов «Вишне-
вый сад». Комедия. 12+

Начало спектаклей в 18.00. 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
1 декабря. М. Самойлов, А. 

Яковлев, В. Вербин «Небесный 
тихоход». Музыкальная комедия. 
16+ 

2 декабря. П. Бомарше 
«Женитьба Фигаро». Комедия. 16+

3 декабря. В. Красногоров 
«Нескромные желания». Комедия. 
18+ 

4 декабря. М. Камолетти «Ох уж 
эта Анна!». Комедия. 18+ 

Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
4 декабря. «Бременские 

музыканты». По мотивам сказки 
братьев Гримм. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

ОТВЕТЫ на сканворд 
от 23 ноября

АФИША
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